
П О Л О Ж Е Н И Е 

о конкурсном отборе обучающихся образовательных организаций 

Калининградской области  

в рамках выделенных региональных квот  

в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

Всероссийский детский центр «Океан» 

 

1. Общие положения 

 

 1. Настоящее Положение регулирует порядок конкурсного отбора 

активных, социально адаптированных, творческих мыслящих, мотивированных 

на личностное развитие обучающихся образовательных организаций 

Калининградской области (далее – Обучающиеся) в рамках выделенных 

региональных квот в федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение Всероссийский детский центр «Океан» (далее -ВДЦ «Океан»). 

 2. Целью проведения конкурсного отбора (далее - Конкурс) является 

выявление Обучающихся, проявивших высокий уровень подготовки и 

исключительные способности в областях согласно тематической 

направленности смен ВДЦ «Океан», на которые выделены региональные квоты. 

 3. Организатором Конкурса является Министерство образования 

Калининградской области (далее – Организатор). 

 4. Условия и процедуры проведения Конкурса, размещаются на 

официальном сайте Организатора https://edu.gov39.ru  

 5. В соответствии с Правилами приема детей в ВДЦ «Океан» ребенок 

может направляться в ВДЦ «Океан» не чаще одного раза в год. 

Участие в Конкурсе бесплатное. 

 

2. Порядок участия в конкурсном отборе 

 

6. К участию в конкурсе принимаются следующие Обучающиеся: 

 - граждане Российской Федерации, обучающиеся в образовательных 

организациях Калининградской области и имеющие регистрацию на 

территории Калининградской области, которым на момент поездки в ВДЦ 

«Океан» исполнилось 12 лет и до 17 лет включительно; 

 - имеющие группы здоровья: I-II-III; 

 - представившие Организатору, документы, определенные в пункте 8 и в 

сроки, определенные пункте 13 настоящего Положения. 

 7. Обучающиеся 11 классов, получившие на момент начала смены 

среднее общее образование, но проходящие по возрастному цензу, к участию не 

принимаются.
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 8. Для участия в конкурсе Обучающийся представляет в Министерство 

образования Калининградской области по адресу: 236000, г. Калининград, пер. 

Желябова, 11 - в печатном виде следующие документы: 

− копию документа, удостоверяющего личность (свидетельство о 

рождении ребенка или паспорт, при достижении ребенком 14-летнего 

возраста); 

− заявка-анкета согласно приложению № 1;  

− копии документов, подтверждающих индивидуальные достижения 

Обучающегося в областях согласно тематической направленности смен ВДЦ 

«Океан», на которые выделены региональные квоты и объявлен конкурсный 

отбор (грамоты, дипломы, удостоверения, сертификаты, выписки из приказов и 

иные документы, подтверждающие достижения за последние 3 года и ранее не 

участвовавшие в конкурсном отборе); 

− характеристика с места учебы, заверенная подписью руководителя 

образовательной организации и печатью организации; 

− справка о группе здоровья; 

− согласие родителей (законных представителей) на использование 

персональных данных ребенка организаторами конкурсного отбора и ВДЦ 

«Океан» согласно Приложению № 2; 

− фотография на матовой бумаге без уголка размером 3 x 4 см. 

 Материалы должны быть представлены на бумаге формата А4, шрифтом 

Times New Roman, 14 с полуторным интервалом. 

 9. Основаниями для отклонения комиссией отдельных документов при в 

формировании итогового рейтинга являются: 

отсутствие в документе данных об организаторе мероприятия, даты 

выдачи документа, подписи и печати организатора (при наличии);  

отсутствие в документе степени достижения (победитель, призер, 

лауреат, участник).  

 10. Индивидуальными достижениями Обучающегося являются 

достижения по следующим направлениям: 

«Образование и наука»:  

победители и призеры городских, районных, региональных, 

межрегиональных, всероссийских (общероссийских), международных 

олимпиад, конкурсов, смотров, учредителями или соучредителями которых 

являются исполнительные органы государственной власти либо 

государственные учреждения (организации), находящиеся в ведении 

исполнительных органов государственной власти. 

«Культура и искусство»: 

победители и призеры городских, районных, региональных, 

межрегиональных, всероссийских (общероссийских), международных 

творческих конкурсов, смотров, фестивалей, выставок, учредителями или 

соучредителями которых являются исполнительные органы государственной 

власти либо государственные учреждения (организации), находящиеся в 

ведении исполнительных органов государственной власти. 

«Спорт»: 
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победители и призеры городских, районных, региональных, 

межрегиональных, всероссийских (общероссийских), международных 

первенств (чемпионатов), спортивно-массовых мероприятий, в том числе по 

прикладным видам спорта, учредителями или соучредителями которых 

являются исполнительные органы государственной власти либо 

государственные учреждения (организации), находящиеся в ведении 

исполнительных органов государственной власти. 

«Общественная деятельность»: 

лидеры и активисты детских и молодежных организаций и движений не 

ниже городского уровня; 

обучающиеся, являющиеся авторами социально-значимых проектов; 

обучающиеся, отличившиеся в социально-полезной деятельности, в том 

числе волонтеры, заслужившие награды за деятельность в социальной сфере. 

 11. В случае нарушения порядка проведения Конкурса участником, 

Организатор может отказать ему в дальнейшем участии в Конкурсе. 

 12. Предоставленные Обучающимися документы хранятся в течение 

одного календарного года и участникам не возвращаются. 

 

3. Порядок проведения конкурсного отбора 

 

13. Конкурсный отбор Обучающихся проводится ежегодно в период с 22 

апреля по 20 мая. 

14. Для организации конкурсного отбора формируется конкурсная 

комиссия, состав которой утверждается приказом Министерства образования 

Калининградской области.  

15. Конкурсная комиссия осуществляет свою работу в соответствии с 

Положением о конкурсной комиссии согласно приложению № 3. 

16. Конкурсная комиссия, проверив полноту, достоверность и 

соответствие предоставленных Участником документов, оценивает документы, 

подтверждающие достижения обучающегося, в соответствии с критериями 

оценки, изложенным в Положении о конкурсной комиссии. 

17. По количеству набранных баллов составляется рейтинг участников 

конкурсного отбора Обучающихся от наибольшего количества баллов к 

наименьшему количеству баллов. 

 При равном количестве баллов, набранных несколькими участниками 

конкурсного отбора, приоритет отдается детям из многодетных семей, детям 

одиноких родителей, детям, находящимся под опекой и попечительством. 

18. На основании рейтинга конкурсной комиссией принимается решение 

о победителях конкурсного отбора Обучающихся в пределах выделенного ВДЦ 

«Океан» количества региональных квот.  

 19. Результаты конкурсного отбора оформляются протоколом заседания 

конкурсной комиссии согласно приложению № 4 и решением согласно 

приложению № 5 в срок до 31 мая. 

 20. Результаты конкурсного отбора публикуются на официальном сайте 

Министерства образования Калининградской области не позднее 01 июня. 
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4. Результаты конкурсного отбора и награждение победителей 

 

 21. Победители конкурсного отбора поощряются путевками в ВДЦ 

«Океан» для участия в смене. 

 22. В случае каких-либо личных обстоятельств, мешающих отобранному 

в результате конкурсного отбора Обучающемуся принять участие в смене ВДЦ 

«Океан», решением конкурсной комиссии в число победителей включается 

обучающийся следующий по рейтингу. Замена победителя по инициативе 

муниципального образования, родителей (законных представителей) 

Обучающихся не осуществляется.  

 

5. Финансовые условия 

 

 23. Финансовое обеспечение конкурсного отбора Обучающихся 

осуществляется за счет Организатора. 

 24. Взимание оплаты с обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в какой-либо форме за участие в конкурсном отборе и 

профильной смене не допускается. 

 

6. Направление Обучающихся в ВДЦ «Океан» 

 

 25. Расходы, связанные с проездом Обучающихся и сопровождающих 

их лиц в ВДЦ «Океан» и обратно, с обеспечением детей питанием в пути, 

осуществляются за счет средств их родителей (законных представителей). 

 26. Организатор формирует списки детей, назначает лиц, 

сопровождающих их в ВДЦ «Океан» и обратно. 

 27. Доставка детей в ВДЦ «Океан» осуществляется Организатором с 

соблюдением требований по перевозке детей соответствующим видом 

транспорта. 

 28. Организационное обеспечение направления Участников в «ВДЦ 

«Океан» возлагается на Организатора, который несет ответственность за: 

 - информирование детей и их родителей (законных представителей) о 

перечне документов, необходимых для представления в ВДЦ «Океан», 

проверку их наличия; 

 - проведение инструктажей с сопровождающими, обучающимися и их 

родителями (законными представителями) по технике безопасности 

жизнедеятельности детей в пути следования и во время нахождения в ВДЦ 

«Океан»; 

 - информационное взаимодействие по вопросам направления детей на 

смены. 

29.  Родители (законные представители) несут ответственность: 

 - за жизнь, здоровье и безопасность детей до момента передачи детей 

сопровождающему; 

 - за наличие и соответствующее оформление у каждого ребенка, 

направляемого на смены в ВДЦ «Океан», следующих документов: 

 - свидетельства о рождении (оригинала и копии) или паспорта 

(оригинала и копии); 
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 - медицинской карты по форме, представленной на официальном сайте 

ВДЦ «Океан»; 

 - справки о санитарно-эпидемиологическом окружении (за три дня до 

выезда); 

 - копии медицинского полиса; 

 - согласия родителей (законных представителей) на использование 

персональных данных ребенка; 

 - за наличие у детей необходимого комплекта одежды, 

соответствующего погодным условиям, и предметов личной гигиены; 

 - за достоверность сведений, указанных в медицинских документах, и 

за состояние здоровья детей на момент отъезда; 

 - за соблюдение детьми правил пребывания в ВДЦ «Океан». 

 30. В случае выявления при медицинском осмотре, проводимом при 

заезде в ВДЦ «Океан», противопоказаний по состоянию здоровья, не указанных 

в медицинских документах, дети в ВДЦ «Океан» не принимаются и подлежат 

возврату до места проживания за счет средств родителей.



 

Приложение № 1 

к Положению о конкурсном отборе  

обучающихся образовательных организаций 

Калининградской области  

в рамках выделенных региональных квот  

в ВДЦ «Океан» 

 

ФОРМА  

ЗАЯВКА-АНКЕТА  

кандидата на участие в смене ВДЦ «Океан» 

 

Запрашиваемые данные Данные Приложение Оценка 

эксперта 

Персональные 

данные 

Фамилия, имя, 

отчество 

   

Дата рождения    

Образовательная 

организация 

   

Класс    

Фамилия, имя, 

отчество родителя 

(законного 

представителя) 

   

Номер телефона 

родителей (законных 

представителей) 

   

Образование и 

наука 

Средний балл годовых 

отметок за 

предыдущий учебный 

год 

   

Средний балл отметок 

за последнюю 

четверть текущего 

учебного года 

   

Достижения    

Культура и 

искусство 

Достижения    

Спорт Спортивный разряд    
Удостоверение о 

сдаче норм ГТО 
   

Достижения    

Общественная 

деятельность 

Членство в детской 

или молодежной 

общественной 

организации 

   

Достижения    

 

 



 

Приложение № 2 

к Положению о конкурсном отборе  

обучающихся образовательных организаций 

Калининградской области  

в рамках выделенных региональных квот  

в ВДЦ «Океан» 
                                                        

                                                                        ФОРМА 

 

                                     Министру образования  

Калининградской области  

                 С.С. Трусеневой 

                                от  ___________________ 

                               ______________________ 
                                               (фамилия, имя, отчество) 

 

Согласие на сбор, хранение и обработку персональных данных  

Я,__________________________________________________________________,                                                              
(фамилия, имя, отчество) 

являющаяся (ийся) законным представителем моего несовершеннолетнего 

ребенка___________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

проживающая (ий) по 

адресу:______________________________________________________________             
(адрес субъекта персональных данных) 

____________________________________________________________________________________________ 

(наименование, серия и номер основного документа, удостоверяющего личность) 

____________________________________________________________________________________________ 

(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

даю согласие на сбор, хранение на защищенном сервере, передачу с 

использованием шифрованного канала связи до сервера персональных данных 

моего несовершеннолетнего ребенка, а также на их обработку: сортировку, 

архивирование, обезличивание, публикацию.  

Обработка осуществляется Министерством образования Калининградской 

области, расположенным по адресу: 236022, г. Калининград, переулок 

Желябова, 11. 

1. Фамилия, имя, отчество. 

2. Дата рождения (ДД.ММ.ГГГГ). 
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3. Пол. 

4. Личные достижения, присвоенные награды. 

 5. Сведения о месте учебы. 

Одновременно даю согласие на публикацию фото- и видео изображения моего 

несовершеннолетнего ребенка. 

 
Подпись 

__________________/__________________________________________________

__/  
                                                                (фамилия, имя, отчество) 

 

Дата ____________________ 
 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

к Положению о конкурсном отборе  

обучающихся образовательных организаций 

Калининградской области  

в рамках выделенных региональных квот  

в ВДЦ «Океан» 

 

Положение о конкурсной комиссии. 

 

 1. Настоящее положение определяет состав, права и обязанности, 

порядок работы комиссии по конкурсному отбору обучающихся 

образовательных организаций Калининградской области в рамках выделенных 

региональных квот в ВДЦ «Океан». 

 2. Состав конкурсной комиссии утверждается приказом Министерства 

образования Калининградской области. 

 3. Количество членов комиссии должно составлять не менее 5 человек. 

 4. Заседание комиссии считается правомочным, если в нем участвует 2/3 

от общего состава комиссии. 

 5. По результатам конкурсного отбора комиссии составляется протокол, 

в который заносятся данные обо всех участниках конкурсного отбора и 

присвоенных им баллах всех участвующих в заседании членов комиссии. 

 6. Решение комиссии оформляется протоколом. 

 7. Конкурсная комиссия анализирует и оценивает представленные 

материалы участников конкурсного отбора исходя из следующих критериев: 

«образование и наука»:  

- средний балл годовых отметок за предыдущий учебный год от 4 до 4, 5 

– 1  

балл, от 4,5 до 5 – 2 балла; 

- средний балл отметок за последнюю четверть текущего учебного года 

от 4  

до 4, 5 – 1 балл, от 4,5 до 5 – 2 балла; 

- достижения муниципального уровня – от 0,5 балла до 1 балла за каждое 

достижение; 

 - достижения регионального и межрегионального уровня – от 1 балла до 

1,5 баллов за каждое достижение; 

 - достижения всероссийского и международного уровня – 2 балла за 

каждое достижение; 

 «культура и искусство»: 

- достижения муниципального уровня – от 0,5 балла до 1 балла за каждое 

достижение; 

 - достижения регионального и межрегионального уровня – от 1 балла до 

1,5 баллов за каждое достижение; 

 - достижения всероссийского и международного уровня – 2 балла за 

каждое достижение; 

 «спорт»: 

 - спортивный разряд – 2 балла; 
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 - удостоверение о сдаче норм ГТО – от 0,5 до 1,5 балла; 

- достижения муниципального уровня – от 0,5 балла до 1 балла за каждое 

достижение; 

 - достижения регионального и межрегионального уровня – от 1 балла до 

1,5 баллов за каждое достижение; 

 - достижения всероссийского и международного уровня – 2 балла за 

каждое достижение; 

 «общественная деятельность»: 

 - членство в детской или молодежной общественной организации – 2 

балла; 

- достижения муниципального уровня – от 0,5 балла до 1 балла за каждое 

достижение; 

 - достижения регионального и межрегионального уровня – от 1 балла до 

1,5 баллов за каждое достижение; 

 - достижения всероссийского и международного уровня – 2 балла за 

каждое достижение; 

 8. По количеству набранных баллов составляется рейтинг участников 

конкурсного отбора, от набравших наибольшее количество баллов к набравшим 

наименьшее количество баллов. 

 9. В случае несоответствия требованиям настоящего положения заявка 

участника может быть отклонена решением конкурсной комиссии, с 

обязательным отражением в протоколе. 

 10. Заявки участников конкурсного отбора не рецензируются, апелляция 

на решение конкурсной комиссии не предусмотрено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 4 

к Положению о конкурсном отборе  

обучающихся образовательных организаций 

Калининградской области  

в рамках выделенных региональных квот  

в ВДЦ «Океан» 
 

 

ФОРМА 

 

 

ПРОТОКОЛ 

конкурсной комиссии  

____________________________________________________________________ 
(наименование органа) 

по направлению обучающихся на тематическую 

смену____________________________________________________ 20_______ 

года  

в ВДЦ «Океан» 

 
№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

участника, 

год 

рождения, 

школа класс 

Общее 
образование  

и наука 

Культура 
и 

искусство 
Спорт 

 
Общественная 
деятельность 

Общее 

количество 

баллов 

       

       

       

 

 

Председатель комиссии  

 

Секретарь комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 5 

к Положению о конкурсном отборе  

обучающихся образовательных организаций 

Калининградской области  

в рамках выделенных региональных квот  

в ВДЦ «Океан» 

 

ФОРМА 

 

 

РЕШЕНИЕ 

конкурсной комиссии  

____________________________________________________________________ 
(наименование органа) 

о направлении обучающихся на тематическую смену 

_________________________________________________ в ВДЦ «Океан»  

с «____» _____________ по «____» _____________ 20___ г. 
 
 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

ребенка 

Дата 

рождения 

Школа, 

класс 

Номер 

свидетельст

ва о 

рождении 

(паспорта) 

Адрес 
проживан

ия 

ФИО 

родителей 

(законных 

представите

лей) место 

работы, 

номера 

телефонов 

(обязательн

о) 

Реквизиты 

решения о 

поощрении 

путевкой в ВДЦ 

«Океан» 

1.        
2.        
3.        

 
Председатель конкурсной комиссии 
 
Секретарь комиссии 

 
 
 

 
 


