Положение
о конкурсе «Океан историй»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цель, порядок и сроки проведения, категории
участников и условия участия в конкурсе на обучение по дополнительной общеразвивающей
программе «Океан историй» в 2021 году (далее – Конкурс).
1.2. Цель Конкурса: выявление и поддержка участников, добившихся успехов
в патриотической деятельности и успешно выполнивших конкурсные задания настоящего
Положения.
1.3. Организаторами Конкурса являются Общероссийская общественно-государственная
детско-юношеская организация «Российское движение школьников» (далее ̶ Российское движение
школьников), федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
«Всероссийский детский центр «Океан» (далее ̶ ВДЦ «Океан») (далее – Организаторы).
1.4. Победители Конкурса будут рекомендованы к зачислению на обучение
по дополнительной общеразвивающей программе «Океан историй» (далее ̶ ДОП), реализуемой
в ВДЦ «Океан» по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Артековская, дом 10,
в период с 16 апреля по 5 мая 2021 года.
1.5. Настоящее Положение подлежит открытой публикации на официальных сайтах
Организаторов (okean.org) и (рдш.рф), а также в социальной сети «Вконтакте» в группе
«Смены Российского движения школьников» (vk.com/skm_smeni) с момента его утверждения.
1.6. Участие в Конкурсе бесплатное.
2. Организационный комитет Конкурса
2.1.
Общее руководство по организации и проведению Конкурса осуществляется
Организационным комитетом (далее – Оргкомитет), который сформирован из числа сотрудников
Российского движения школьников и ВДЦ «Океан» (по согласованию).
2.2.
Оргкомитет создается на период организации и проведения Конкурса
для достижения цели. Состав Оргкомитета утверждается приказом Российского движения
школьников.
2.3.
Решения, принимаемые Оргкомитетом в рамках своей компетенции, обязательны
для исполнения участниками Конкурса, а также всеми лицами, задействованными
в организационно-подготовительной работе.
2.4.
Оргкомитет имеет право:

вносить Организатору предложения по составу участников Конкурса;

принимать решение по допуску участников к участию в Конкурсе;

осуществлять проверку материалов участников, подавших заявку на участие
в основном этапе Конкурса;

определять победителей основного этапа Конкурса и высылает Сертификат
с указанием баллов по результатам основного этапа Конкурса на электронный адрес участника;

координировать деятельность по продвижению Конкурса в средствах массовой
информации или информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

выполнять иные задачи и функции, связанные с проведением и подготовкой
Конкурса.
2.5.
Заседания Оргкомитета созываются для достижения цели Конкурса.
2.6.
Заседания Оргкомитета являются правомочными, если в них принимают участие
более 50 (пятидесяти) процентов от числа членов Оргкомитета.
2.7.
Решения Оргкомитета принимаются голосованием простым большинством голосов,
присутствующих на заседании членов Оргкомитета. В случае равенства числа голосов, голос
Председателя заседания Оргкомитета является решающим.

2.8.
Решения
Оргкомитета
отражаются
в
соответствующем
протоколе
и подписываются Председателем и Секретарем заседания Оргкомитета.
2.9.
Председатель и Секретарь заседания Оргкомитета избираются простым
большинством голосов на заседаниях Оргкомитета.
3. Порядок проведения Конкурса
3.1
К участию в Конкурсе приглашаются граждане Российской Федерации,
обучающиеся 8 - 11 классов, участники Российского движения школьников при условии согласия
родителей/законных представителей (далее – Участник).
3.2
Конкурс состоит из следующих этапов:

с 24 февраля 2021 года до 8 марта 2021 года (включительно) – проведение основного
этапа Конкурса;

с 9 марта до 10 марта 2021 года (включительно) – оценка конкурсных работ, которую
осуществляет Оргкомитет;

11 марта 2021 года – подведение и публикация итогов основного этапа Конкурса;

12 марта 2021 года – получение электронного сертификата с указанием баллов
по результатам основного этапа Конкурса (далее – Сертификат);

с 13 марта до 21 марта 2021 года (включительно) – проведение финального этапа
Конкурса: регистрация участника в автоматизированной информационной системе
«Комплексное управление деятельностью» в ВДЦ «Океан» – подсистема «Путёвка»
(далее – АИС «Путевка») на сайте ВДЦ «Океан» (okean.org). Подача заявки на участие
в финальном этапе Конкурса осуществляется родителями участника/законными представителями
или лицами их замещающими (далее – Заявитель).

22 марта 2021 года – подведение и публикация итогов финального этапа Конкурса;

с 23 марта до 28 марта 2021 года (включительно) – подтверждение готовности ребенка
принять участие в ДОП в указанные сроки.
3.3
Для участия в основном этапе Конкурса участнику необходимо:

написать эссе на тему: «Великая Победа – мой наставник!» (далее – Эссе).
Максимальный объем Эссе – не более 1 страницы, используемый шрифт Times New Roman,
размер шрифта 12, межстрочный интервал 1, формат .docx/.doc;

прикрепить диплом победителя всероссийского конкурсного отбора на участие
в смене Российского движения школьников 2020 года (в формате .pdf) (при наличии).
3.3.1
Оргкомитет осуществляет оценку конкурсных работ основного этапа Конкурса
по следующим критериям:

смысловое единство (соответствие теме) – от 0 до 10 баллов;

творческий подход к осмыслению предложенной темы – от 0 до 10 баллов;

полнота раскрытия темы – от 0 до 10 баллов;

грамотность (соблюдение орфографических, пунктуационных, языковых, речевых
норм) – от 0 до 10 баллов;

соответствие заданному объему – от 0 до 10 баллов;

уникальность – от 0 до 10 баллов;

диплом победителя всероссийского конкурсного отбора на участие в смене
Российского движения школьников 2020 года (при наличии) – 20 баллов (ссылка на перечень
победителей всероссийского конкурсного отбора на участие в смене Российского движения
школьников 2020 года на сайте Российского движения школьников (рдш.рф) в разделе
«Документы»).
Максимальное количество набранных баллов – 80 баллов.
3.3.2
Участникам основного этапа Конкурса необходимо предоставить пакет заявочных
документов:

заявку участника основного этапа Конкурса (.doc и .pdf) (Приложение № 1
к Положению);
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эссе на тему: «Великая Победа – мой наставник!»;
диплом победителя всероссийского конкурсного отбора на участие в смене
Российского движения школьников 2020 года (в формате .pdf) (при наличии);

согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2 к Положению).
3.3.3
Пакет заявочных документов участники архивируют в одну папку, указывая
Фамилию/Имя/Субъект РФ, и отправляют на электронную почту: rdsh_smeni@rdcentr.ru
(с пометкой «Океан историй» /название Субъекта РФ) не позднее 8 марта 2021 года.
4. Результаты
4.1.
Оргкомитетом по количеству набранных баллов составляется список участников
основного этапа Конкурса, набравших от наибольшего до наименьшего количества баллов.
Оргкомитетом утверждается список победителей, состоящий из 250 участников, и резервный
список, состоящий из 20 участников, проживающих/зарегистрированных на территории субъектов
Российской Федерации, разрешенных к въезду Роспотребнадзором в ВДЦ «Океан». Список
победителей и резервный список утверждается протоколом, подписанным Председателем
и Секретарем Оргкомитета.
4.2.
При одинаковом количестве баллов у нескольких участников более высокое место
получает участник, подавший заявку раньше других.
4.3.
Итоги
основного
этапа
Конкурса,
а
именно:
список
победителей
и список резерва, публикуются на сайте (рдш.рф) и портале ВДЦ «Океан» (okean.org), а также
в социальной сети «Вконтакте» в группе «Смены Российского движения школьников»
(vk.com/skm_smeni) не позднее 11 марта 2021 года (включительно).
4.4.
Заявитель не имеет права оказывать какое-либо воздействие на представителей
Оргкомитета Конкурса, на результаты Конкурса и процедуру его проведения.
4.5.
250 участников, набравших наибольшее количество баллов, допускаются
к участию в финальном этапе Конкурса, получив Сертификат с указанием баллов,
подтверждающий успешность прохождения основного этапа Конкурса. Сертификат направляется
на электронный адрес участника, указанный при подаче заявки, 12 марта 2021 года.
4.6.
Сертификат является именным и не подлежит передаче третьим лицам,
не указанным в Сертификате.
4.7.
С момента получения Сертификата участник в период с 13 марта до 21 марта 2021
года (включительно) самостоятельно регистрируется в АИС «Путевка» на сайте ВДЦ «Океан»
(okean.org). Подача заявки на участие в финальном этапе Конкурса осуществляется Заявителем.
4.8.
В случае отказа от участия или отсутствия подтверждения со стороны Заявителя
в течение 5 дней с момента получения Сертификата Оргкомитет допускает к участию в Конкурсе
участников из числа резерва, имеющих наибольшее количество баллов в рейтинге.
4.9.
Для участия в финальном этапе Конкурса участнику в личном кабинете АИС
«Путевка» необходимо заполнить свой профиль в полном объеме.
4.10.
Заявителю необходимо предоставить следующие материалы в АИС «Путевка»
(okean.org), следуя инструкции, указанной по ссылке: https://drive.google.com/drive.
4.11.
В системе АИС «Путевка» при прочих равных условиях преимущество отдается
кандидатам, имеющим в наличии Сертификат.
4.12.
В случае нарушения правил проведения Конкурса участником Организатор может
отказать ему в дальнейшем участии в Конкурсе.
4.13.
Итоги финального этапа Конкурса, а именно: список победителей , публикуются
на сайте (рдш.рф) и портале ВДЦ «Океан» (okean.org), а также в социальной сети «Вконтакте»
в группе «Смены Российского движения школьников» (vk.com/skm_smeni) не позднее 22 марта 2021
года (включительно).
4.14.
В случае каких-либо личных обстоятельств, мешающих отобранному
в результате Конкурса Участнику принять участие в ДОП, представитель Участника должен
обязательно известить об этом Организатора не позднее 10 дней после размещения результатов
Конкурса на сайте, направив отказ (Приложение № 3 к Положению) на электронную почту:
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rdsh_smeni@rdcentr.ru (с пометкой «Океан историй» /отказ/название Субъекта РФ). Замена смены
и ДОП в таком случае невозможна.
4.15.
Перед подачей заявки на участие в Конкурсе Заявитель обязан ознакомиться
с порядком приема детей и правилами их пребывания в ВДЦ «Океан», указанными на официальном
сайте (okean.org) в разделе «Информация для родителей», для последующего их выполнения.
4.16.
Также имеются ограничения по участию в ДОП, а именно: по медицинским
противопоказаниям для направления в ВДЦ «Океан» согласно информации, размещенной на сайте
(https://okean.org/putevka/meditsinskie-protivopokazaniya). Вопросы, связанные с медицинскими
противопоказаниями детей с ограниченными возможностями здоровья, необходимо
предварительно согласовать с заместителем директора по медицинской части, питанию
и санитарно-эпидемиологическому благополучию и получить официальное подтверждение
возможности приема их в ВДЦ «Океан».
4.17.
Родителям/ законным представителям победителя Конкурса необходимо
в срок не позднее 28 марта 2021 года (включительно) отправить на адрес электронной почты
rdsh_smeni@rdcentr.ru (с пометкой «Океан историй /согласие») согласие, подтверждающее
готовность ребенка принять участие в ДОП в указанные сроки (Приложение № 4 к Положению).
4.18.
Организаторы конкурса не несут расходы, связанные с оплатой проезда обучающихся
и сопровождающих их лиц от места проживания до г. Владивостока и обратно.
5. Контакты для связи
5.1
Лицом, ответственным за проведение Конкурса со стороны Российского движения
школьников, является Веденина Юлия Андреевна – специалист отдела по работе
со Всероссийскими детскими центрами, телефон для связи: + 7 (495) 122-21-26 (доб. 131),
+7 (910) 269-18-62, адрес электронной почты: rdsh_smeni@rdcentr.ru.
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Приложение № 1
к Положению о конкурсе «Океан историй»

Заявка участника основного этапа конкурса «Океан историй»

№
п/п

Ф.И.О. участника
(полностью)

Дата
рождения

Наименование
образовательной
организации
(по уставу)

Подпись родителя (законного представителя) __________
Подпись участника _____________

Класс E-mail

Контактный
телефон

ФИО родителя Контактный телефон
(законного
родителя (законного
представителя)
представителя)

e-mail родителя
(законного
представителя)

Приложение № 2
к Положению о конкурсе «Океан историй»

Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской
организации «Российское движение школьников», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64.
Директору федерального государственного бюджетного учреждения «Российский детско-юношеский центр»,
119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64.
от __________________________________________________________________________________,
проживающего по адресу ______________________________________________________________,
паспорт
серии_________№____________выдан____________________________________________
дата выдачи ____________
Согласие на обработку персональных данных
Я,
__________________________________________________являюсь
совершеннолетним,
несовершеннолетним в возрасте старше 14 лет (нужное подчеркнуть) участником мероприятий
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение
школьников», федерального государственного бюджетного учреждения «Российский детско-юношеский
центр» (далее – Организация), в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г.
№ 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие на обработку моих персональных данных,
необходимых Организации в связи с отношениями, возникающими между участником мероприятий
Организации и Организацией.
Перечень моих персональных данных, передаваемых Организации на обработку:
- сведения о документах, удостоверяющих личность участника мероприятий Организации (свидетельство
о рождении и/или паспорт);
- сведения о составе семьи;
- сведения о месте проживания;
- сведения о моем месте работы или учебы.
Я даю согласие на обработку Организацией своих персональных данных, то есть совершение, в том числе,
следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных),
при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от
27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а также на публикацию моих видео-, фото-изображений с моей фамилией, именем,
отчеством, наименованием образовательной организации, и моих работ, представленных на конкурс,
проходящий в рамках мероприятий Организации, в официальных группах Организации, созданных
в социальных сетях в Интернете и на официальном сайте Организации: рдш.рф, а также на объектах наружной
рекламы (баннерах, билбордах, афишах и пр.), на передачу такой информации третьим лицам, в случаях,
установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством.
Настоящее согласие действует бессрочно.
Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент.
В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается моим письменным
заявлением.
Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки моих персональных
данных (в соответствии со ст.14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ).
«____»______________ 20 г.
__________________
_________________
Подпись
ФИО
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ
«О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
«____»______________ 20 г.
__________________
_________________
Подпись
ФИО

Исполнительному
директору
Общероссийской
общественно-государственной
детско-юношеской
организации «Российское движение школьников», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64.
Директору федерального государственного бюджетного учреждения «Российский детско-юношеский центр»,
119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64.
от _______________________________________________________________________________,
проживающего по адресу ____________________________________________________________,
паспорт серии ___________ № _______________________________________________________
выдан__________________ __________________________________________________________
дата выдачи _______________________________________________________________________
Согласие на обработку персональных данных
Я, ______________________________________________являюсь родителем несовершеннолетнего в возрасте
старше 14 лет, малолетнего (нужное подчеркнуть) принимающего участие в мероприятиях Общероссийской
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников»,
федерального государственного бюджетного учреждения «Российский детско-юношеский центр» (далее –
Организация), в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных», даю свое согласие на обработку моих, моего ребенка персональных данных,
необходимых Организации в связи с отношениями, возникающими между принимающим участие
в мероприятиях Организации и Организацией.
Перечень моих, моего ребенка персональных данных, передаваемых Организации на обработку:
- сведения, удостоверяющие мою личность и личность участника мероприятия Организации (свидетельство
о рождении и/или паспорт);
- сведения о составе семьи;
- сведения о месте проживания;
- сведения о месте учебы моего ребенка.
Я даю согласие на обработку Организацией моих, моего ребенка персональных данных, то есть совершение,
в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено
в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а также на публикацию видео-, фото-изображений моего
ребенка с его фамилией, именем, отчеством, наименованием образовательной организации, и работ моего
ребенка, представленных на конкурс, проходящий в рамках мероприятий Организации, в официальных
группах Организации, созданных в социальных сетях в Интернете и на официальном сайте Организации:
рдш.рф, а также на объектах наружной рекламы (баннерах, билбордах, афишах и пр.), на передачу такой
информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов
и законодательством.
Настоящее согласие действует бессрочно.
Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент.
В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается моим письменным
заявлением.
Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки моих, моего
ребенка персональных данных (в соответствии со ст.14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ).
«____»______________ 20 г.
__________________
_________________
Подпись
ФИО
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ
«О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
«____»______________ 20 г.

__________________
Подпись

_________________
ФИО

Приложение № 3
к Положению о конкурсе «Океан историй»
В Организационный комитет
Всероссийской смены «Океан историй»
От________________________________
(фио)
__________________________________
(субъект РФ, контактный телефон)

ОТКАЗ
от участия во Всероссийской смене «Океан историй»
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Артековская, дом 10
Я, ___________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. родителя или законного представителя/ребёнка при достижении 14 лет)
в

соответствии

с результатами

конкурса

«Океан

историй»

отказываюсь

от участия

______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. участника-победителя конкурса)
во Всероссийской смене «Океан историй».
Дата заполнения ____________

Подпись__________________

Приложение № 4
к Положению о конкурсе «Океан историй»
В Организационный комитет
Всероссийской смены «Океан историй»
От________________________________
(фио)
__________________________________
(субъект РФ, контактный телефон)

Согласие
на участие во Всероссийской смене «Океан историй»
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Артековская, дом 10
Я, ___________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. родителя или законного представителя/ребёнка при достижении 14 лет)
в

соответствии

с результатами

конкурса

«Океан

историй»

подтверждаю участие

______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. участника-победителя конкурса)
во Всероссийской смене «Океан историй».
Дата заполнения ____________

Подпись__________________

