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УТВЕРЖДАЮ УТВЕРЖДАЮ

Директор ЗаместительФГ'БОУ ‹Все осснйс " детский СНСРЭПЬНЗГОпрокурора
центр…}еан‘і ‚№№ Ррсёддсщёідедерадух !

›," ` ' И.ВЁТкачев
.' _;у'і' ЧЁ-

54 С'о 'и
‹ .";` А.А. Базилевский ‚›‹/„ФК

‹г. 7
‹ ‚ _‘ " д,*'п'інын'і'м ЁЁ" Ё

" ;_…к—лнительной общеобршоват шершпившощей прогрёмме
ФГБОУ «ВДЦ«Отдав» «Юный праведен»

|. Общие положения !

г.}. Настоящее Положение регулирует процедуры и результаты конкурсного отбораактивных. социаЛЬно адаптированньж. творческпх мысляцшж мотивировали на : чностноеразвитие детей {далее — обучающихся) діш участия в дополнительной обшеоброзіовятезшшйобщсреввиваюшей програ-паче «Юный правовсд». провошшой н ФГБОУ «ВДЦ «Океан» (далее …ВДЦ «Океан»).
|.2. Настоящее положение подлежит открытой публикации на офшшшшных сёйтах ВДЦ«(Жоан-'. ішр:."/шза.-»моішшъогд и Генеральной прокуратуры Российской Федерацэіи в лицеуправления Генеральной прокуратуры Российской Федсршши в Дшяьнеаосточном федерщышм

икру-№ Ш!р:“шшшъргйііъг‘ыего угверищення.
13. Целые проведения конкурсного отбора {далее — Конкур-с) является ;выявлсние

участников, проявивших высокий уровень подготовки и нсшпочшещные способности в облас-ш
пралоохранлтелъной и правозащитной деятельности для поощрения путёвкой на тсъіатическуюсмену 2019 года в ВДЦ «Океан». в рамках которой будет проводиться допоішительнаяобщсобразовательная общврювившощал программа «Юный Правовед» (далее - Пдрогрьщма).
пргшт‘зуемая Генеральной прокуратурой Российской Федерации совместно ‹: ВДЦ «Океан».3.4. Организаторами Конкурсе. являются ВДЦ «Океан» и Генеральная прокуратураРпссийской Федерации в лице управления Гонорат-‚ной прокуратуры Росоайской Федерации в}{шпшевос'гпчном федеральном округе (лапы: — Организаторы). ;

1.3 Условия и процедуры проведения Конкурса, размешаются на сайтах ВДЦікОксах-т» иОртни'штра(Ысрй/мтчоісеапощ и [тпрз//№‚ЁргЁС1Го.гщ.
}:Н). В соответствии с Правилами приема детей в ВДЦ «Океан» отбираются Ёучасгъткж

которым на момет поездки в ВДЦ «Океан» исполнилось 32 лет и до 17 лет включительно, и напериод учебного года. — лети обучающиеся (: 7 по П классы. Учапшеся выпускногоёи класса,
НПЛУЧИШПИС на МОМФНТ начала ТЁМВТНЧЁСКПЙ 81918111)! СРСДНЁВ ОбЩСВ0653330538146. НО ПРОЁОДШЦИС ПО
интриги-тому пешу. к участию не принимаются. Ребенок может направляться в ВДЦ «Океан» нечини: одного раза в год. '

!.7. Участио в Конкурсе бесплатное.

2. Порядок участия в конкурсном отборе
К участию в конкурсе принимтотвяграждш-ю Российской Федерацшт.

‘В конкурсном отборе могут участвовать дет-ш отвечающие слепуюппщприфънакам:
— на момент поездки в ВДЦ «Океан» исполнилось 22 лети до 17 лет виднет/(тельно;

имеюпшо группы здоровья: {›2—3; ‚

що ["—'

}



-— нрсдстаоишпие в кадровые подразделы-хин прокуратур субъектов ' оссийской
Федерации, документы, ох'кредснонныо В п. 2.3 и в сроки. опредененные п. 3.1. настоящего[']оложсния.

3.3. Для участия в конкурсе обучающийся предстанзшст в кадровые подаа'здслсния
прокуратур субъектов Российской Федоршшив печатном виде следующие документы:

— копия Документа удостоверяющего личность Участника (свидетельства о рожденииребенка или паспорта. при досгижении ребенком 14—летнего возраста);
— Заявка—анкета(согласно Приложению 1 ):
* эссе-ъ по тому «"Гвори закон на благо общество» (согласно Приложению 2).
—- копии !юкумснтсщ подшорждаюших нндиоидуальныо достанет-[я (грамоты,шит,-томы, улостовсрсх-тиж сертификаты. выписки из приказов и нише документы. подшерждающнс:‚'ъпш'ижония ];
— характеристика ‹: мест учебы. заверенная подписью руководителя образ ватшъы-юй

организации и печатыо ортнизгщии;
- справки о гру-плс гшорооья:' соглгісис: родителей (законных представителей} на использование персональныхданных ребенка оргш-тзоторамн конкурсного отбора и ВДЦ «Океан» (соглашю Приложк нию 3);
— фо'гогршірия на матов-ой бумаге без уголка размером 3 х 4 см.2.4. 8 случае нарушения порядка проведения Конкурса участником, Организатор можетоткатить ему в дальнейшем уЧас’гии & Конкурсе.

3. Порядок проведения конкурса
3. Конкурс проводити ! раз & ши Конкурсный отбор Обучающихся в ВДЦ «Океан-т»

проощш'шя :; :шочш:›й форме в два этапа: рсгионшгтьный и федсрипьный..И. Региональный этап: коълнкурсного отбергъ включая прием документов, пр вводится впериод с 25 февраля по 25 марта 2019 года.
Дзя органичацин конкурсного отбора на региональном этапе приказами руководит. *й

птжуратур субъект}; Российской Федерации создастся комиссия во главе ‹; председатенем.Конкурсная комиссия ”на рот'ионапьном этапе проверив полноту: Достовёрносгь И
ЩЮГПСЧС’НМС ЕХРСЗПС'ЕЁВЭЮННЫХ У'-!Е|СТНН|<0М ‚ЦОКЬ’МСН'ГОЬД ОНСПИВЗС'Г прецсгашіетг [С '.ЭССЁ И
;…куминты, подтверждающие-: достижения. & сош-ветствии с критериями оценки, Излож `иным в п.4..2. 43 настояще… Положении

По количеству набранных баллов составляется рейтинг участников конкурсног отбора нарегиональномжопе от наибольшего количества баллов :( наименьшому количеству батл в.На основании рейтинга учат-инков регионального конкурсного отбора п инимаетсярешение: () Ш:]‚ЦЗЧС или 06 ОТКЪШЁ П ВЬХДЗЧС рекомендации органа прокуратуры ДЛЯ }"-1&!3'1`ИЯ Вфедершьном ’угшъс конкурсного отбора.
В случае отказа в выдаче рекомендшши органа прокуратуры. 1'1редоставлоиные УіГ:шкумсп'гы. но но'знраитются.

‘1 3, При равном количество баллов. набранных несколькими участниками конкурсногоотбора. приоритет отдается следующим Обучающимся:
-- до гям работников органов прокуратуры. погибшим или 'получившим инвали ность прикапот-тонны служебных обязанности;
— догям из многодетных семей, детям одиноких родителей. детям, находящимся подс›оской н 1’1(›гтсчительсгвом_

&3.3 Ре-ъулъ'гиты конкурсного отбора на региональном ’угопс оформляется п шока,-”том„Сидония конкурсной комиссии [скл-лась… Приложению 4) и решенным (согласно ПрилЕжснто 5)

ГНИКОМ

Ш…) Г. в адрес управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Дальше осточиомфедершшном округе направляются в электронном виде с пос-Ледующим дооыпом ‹' игиншповшишки на участие в федералы-юм этапе коя-‹курсыс‘ц-о отбора с приложением следующихдокументов:
‘

— протокол и решение конкурсной комиссии:

по каждой смене.
1.4. По рв'зулъ'п'шам рогиоп-галы-юго этапа конкурсного отбора в срок не поздж 1 шире,-пя

1



— поргфонно Обучаюшегося включающее документы, предоставленные Обучающсмся
‚ия участия в рсгноншгьном этапе конкурсногоотбора…

\
ё’к'хссийскойФедерации.

д.5, Заявка оформляется письмом зо подписьюруководителя органа прокуратуры субъекта

36. Федеральный этап конкурсного“ отбора проводится в период с 1 по 22 апреля 2019
Года .

Для проведения федерального этапа конкурсного отбора управлением Генеральной
прокуратуры Российской Фсдерацшт в Дальневостотшом федеральном округе ф›рмируст\ся
кот-{курш-{ая КОМИССИЯ30 1112189 С П.РЁДССДЗ'РВЛЕЭМ.

(‚оскар конкурсной комиссиипубликуется на сайте Организатора.
Конкурсная КОМИССИЯВ установленныесроки ОСУЩССТВМШ"
— прием заявок от прокуратур субъвктов РоссийскойФедератіии на участие 06 пшощихся

& федеральном эгале конкурсного отбора;
инштич представленной в Приложении“к заявкам документации:-
формированисрейтинга участников конкурсного отбора.

Рейтинг участников федерального ' этапа конкурсного отбора рассчитывается отнаибольшего количества баллов :: наиМсньшему количеству баллов обобщенно
ННПРЕНЦТВННЯМ.

ПО ВСЕМ

Конкурсная комиссия на основании рейтинга формирует список Обучающнхса в рамках
количгсгвавыделегтых ВДЦ «Океан» мест.

Решение конкурсной комиссиина федеральномэтапе оформляеш»; протоколом.

прокуратурой Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе в н аВ-ЛЯБ'ГСЯ В

Список обучающихся для ВДЦ «Океан» жъерлщастся украшением
”Ёкерный

НДЦ «Океан» & установленном порядке.
3.7 Предоставленные обучающимися документы для учасгия в федералъНОМ ЗТШ'] &

конкурсного отбора хранятся В течение КШ'ТЗНДЗРНОГО "0118. И УЧЁС'ГНИКЗМ КОНКУРСЕ ВС
ПП'ШРШЦЗКПСЯ.

4. Результаты конкурсного отбора

4.1. !!одвсдениенготов Конкурса осуществляетсяпо сумме баллов в рейтингом42 Сумма конкурсных баллов (максимум — 50) исчисляется как сумм
начисленных за эссе (максимум „ 25) и балдов за индивидуальныедостижения (максим;

4.3. Кригсрнноценивания.

й си теме.
;а баллов.
‘м— 25)

4.3.1. Каждое эссе оценивается членом конкурсной комиссии по 25—ти больно системе &

соотвотствии с установленными кртерищ'м. Баллы, выставленные конкретному эссе каждым
членом конкурсной кояшшоии` суммируются, Г10 результатам оценки составляется общ
лосс с указшщсмбаллов

43.2.Оценка эссе про водитсяпо следующим критериям:
_ авторство законодательной инициативы(от О до 5 баллон):

актуальность законоДатслы-шй инициативы(от 0 До 5 баллов}: *

аргумси'гнрованносіъпри обосновании иъшцнативы (от О до 10 бшиюв);
… соблюдение норм литературного языка и грамотность (от 0 до 5 балла).
4.3.3. Индивидуальныедостижения Учащихся оценитвшотся по слодующпм крите;

!

{й рсйтршг

ТИЯ'М:
— обшсс образование и штука: победители и призеры региональньос репонгшьньж.

мсжрш ‘иопал ьных. всероссийских ( обшероссийети/[х) международных
интеллектуальномконкурсов (от 0 до 5 банкнота):

олимпиад.

" ДОПОЛНИТЁЛЬНОЕ образованно И наука: победители И призеры реп: ОНЭЛЬНЬТХ.
рсгноншяьньі'х. межрегиональных. всероссийских ('обшсросснйскнх)` международных
конкурсом смотров. фестивалсй. выставок и иных мсропрня'шй в сфере допош
пбра'ншщшя (0'1'0 до 5 базисы:

ОЛИМПИад
[ИТСЛЬНОГО

— культура и искуоство: победители и призеры рогиональшьш, региональных.
можрсггионашцыщ‚ всероссийских (общероссийских)? междуъшрошшс: творческих
фестивалей. выставок и иных мсролшиэп'ий в сфере культуры и искусства (от 0 до 5 балл

‹онкурсок,
ов):



— спорт: побыдитсли и притеры региональных региональных. межрегтоншкьных.
всероссийских (общероссъп‘юкхгхх)` международных первенств (чемп.иоингов)_ спортивн з-ыасс-овых
мероприятий. в том числе по .прнклшитым анлим спор/га (от () до 5 баллон):

- ‹.:бщестеъ-п-шя деятельность: участники парадов. лидеры и активисты детских и
молодежных движений не ниже 'регионштьиого уровня; школьники, являющиесят авторами
ржработанных .социальногшачимых проектов; дети. отличившиеся и ооциально-полезной
деятельности… и том числе волонтеры заслужившие нап-рим за дстелыкость в социальной сфере
(от О до 5 баллон).

+4. Результаты Конкурса пуоликутотся на сайте ВДЦ «Океан» [игр:Л “или. [шип.огз и
управления Е'енерштыюй прокуратуры Российской Федерации в Дальневосточном федеральном
икру… т\рг“мкг\иъ-ъдргіиіідги…: потдпее 01.052010.

45. Управление Гет-чсралъной прокуратуры Российской Федерации в Дальневосточном
‹‚пелсрш'яьном округе выдаст победителям конкурса сетификит. который вручается им через
прокуратуры субъектов Российской Федерации.

4.6. В случае какнжлибо личных обстоятшіыггш мешающих отобраниому в результате
конкурсного отбора участнику принять участие в [С!рограмме. представитель участнрка должен
‹пьн'ня'шшпш ичнсстшь об ‘чгом управление Генеральной прокуратуры Российской Ф„гтератши &

Дальних-востяичном фелершкышм округе не позднее 10 дней после размещения результатов
іх'Ёонкурса на сайте.

+?, В сиу-ше отказа от получения путевки одного из прошсшних конкурсный отбор
участников. право на получение бССЦі'Ш’і.'ЦОЙ путевки передается участнику` следующему и
ранжированиемсписке.

5. Финансовыеусловия
И. шины-ящиков обеспечение этапов Конкурса осуществляется за счёт средств

{ типо-заторов. средств спонсоров и иных средств.

іі Взимание оплаты с обучающихся и их родителей (законных предвидит-елей) в
какойатиёо форме за участие в Конкурсе и тематической образовательной про*рамме не
‚1101 :ус К'сКП'СЯ.

6. Порядок организацииработы по направлению
Обучающихся в ВДЦ «Океан»

о.]. Расходы связанные ‹: прошлом обучающихся и сопровождающих их лиц & ВДЦ.:(Жошш и обратно. с обеспечением детей питанием и пути, осуществляются за счет :ре-дств ихродителей (`законыых представителей },

(7.2. Доставки детей должна осуществиться ‹: соблюдением требований по перевозкидетей соот'ветствдтопшм видом трат-[спорта.
(1,3, Организационное обеспечение направления Участников и «ВДЦ «Океан» возлагается

на :шнроннинтис их органы прокуратуры .Российской Федерации. которые несут ответственность
’ШЁ

—— контроль транспортного обеспечение Участников. .выезжшощих в ВДЦ «Океан »;
… проведение инс'груктажей ‹: сонровсждшощими детьми и родителями по техникебсзшщсности жигнюдеятелъностнногой в пути следования и по время нахощпеиия :: ВДЦ «Океан»“.
_ информщшонное взаимодействие с Организатором по вопросам направлен… детей на

ЦМШ-Н..].

@ 4, Родители (чтил-нмнс представители}несут от‘ве'т'С'гвег-и-юстъ:
— за жнчнь. '!ЛОШЗВЬС и безопасность детей во время пути по ВДЦ «ОКеан» и гбратно доитти-'.: перша-т ночей предстаинтел… ВДЦ «Окс-ин»:

ча наличие и соответству;ошес оформление у каждого ребенка. нттрацляемогг на сменыв 1:3,[Щ«Окевн»следуюишх документов:
* свидетельство о рождении (оригинал и копия) или паспорт (ориг-иии и кого я);
— медицинская карта. по форме. проливеленной на официальном сайте ВДЦ «Океаиэ:
… сг'граики (7 Саі-і‚Н'!`ЗРНГУ`)Г1НДСМНОЛЭГИЧВСКОМ{)КРУЖСННИ (32! Три ДНЯ до вышла `



|.

‚

" — копия медицинскогопециса:
—— согласие родителей (законных представигелсй} на испэщзование перёондльных

жадных реёсшса (приложения 3 :( напишешь! Полаэкению):
_

— харакгеристика ‹: места учебы. заверенная подписью руков0дителя образовательной
ОрГаННЗБЩЩИПСЧВ'ГЫО ОРЯЁНИЗШН' ‚

_ . . .

— нцтфшгио (печатный этсмпчяр Документов представленных на облдстнсй этап
кпикурспош илбира]; ‹

‚

и наличие у детей необходимого -комплек1`*в_'одежды. соот'ветствуюшетлюгодпым
условиям. и примет ов личнойштаны;

—— за достоверность сведений указанны; в мелтшпских документах, и ча состояние
топпнья негей На момент отъезда; . ‚

'

»— за соблюдениедетьми правил пребывания ;! ВШ { «Океан»
:

(ч:? В случае иыяилзпия при мелиищюком осмотре. проводимом при заезде в ВДД
@ «жении про]нщпюкцшпий пп состянию здоровья. не указанных в медицинских дШсумсытах,

дети в ЫДЦ «Океан» не пршшмаются и пщшежат возврату до места. проживания“ за с: ет средств
родит-шеи

‘7. Кентакгы для связи

Управление Гьисргшьной прокуратуры РОссийской Федерации в Дгшьневссточнзм
‹]шдерилыюм округе

‘

Почтовый адрес: (›ЖЮЩЪ г.Хабаровск.ул.Фрунзе. 47—21

Номьртьлсфона' * 7 (4212) 31—07—88

.' Федеральное государственноебюджетов образовательноеучреждение «Всероссыйский‘ чстский ценгр «Океан» («ВДЦ «Океан») !

Почшвый адрес: 690108 Приморский край г Владивосгок _ул Артекавсквя, П) 3

Нпмср чслсф'тш: * 7 (423 )2 304 1…)

(ай ;: 11|1р; \\и“ .иКсипмгЁ



При ложение 1.

ЗАЯВКА- АНКЕТА УЧАСТНИКА
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Цр вложение 2

Требования
к содержанию и оформлению эссе

!Эссе _ это прозаическое сочинение небольшого объема и свободной кёэмпозиции.
выражающее индивидуальные впечатления и соображения по кбнкретному вопросу и :!аведомо непретендующее на онредепяютщпоили исчерпывающую траповку предмета =

Тама эссе: «Твори закон на благо' общества» _

_В эссе должна быть изложена концепция законодатьнойинициатшзьь Ё

Эссе пформляе'гся в электронном виде (формат \А/огд). объемом не белее 3 печатьжстраницформата А4.Шрифт Тішез пеш гошап (12). межстрочный интервал одинарный.'Эсседолжно быть пошшсшю автором ‹: указанием его фамилии` имени и отчества.
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ПРОТОКОЛ
конкурсной комиссии

(наименованиеоргана прокуовтуры) _
_

по направлению обучающихся из тематическую смену 2019 года в ВДЦ «Океан»,
в рамках которой будет проводиться дополнительная обшеобразовательная общеразвивающая программа «Юный правове№

(: « » по « » 2019 г.

:

. _
Сумма баллов по критериям оценки ИТОГО

' ! астника ; ‚ .
1 5

з_- № ? кёёхурсного %

Эссе {
Оощсе образованно Дополншельное Кульчура &

_ Сп{› т ЁЁЁЁЁЁСЁЯ!
д; собора |

и Наука образование и наука искусство ' р '
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Председатели,комиссии

Секрегарь комиссии



Прилэжение 5

:.
_

»_________ 3… Ч г.

РЕШЕНИЕ
конкурсной КОМИССИИ

›
!нштмейЬЁгЦЁйе—ёэёайа прокуратуры}

__

‹) направдении обучающихся в ФГБОУ «ВДЦ «Океан» на смену с « ‚» по « „ МЮ г.

Ё Фам илшь
Ё Дата ШЮЛЗ’ Номер ДОМЕЁШНИЙ ? ФНО розницей Реквизиты

!
Ё

‚

: имя. рождения * класс свидетельства0 адрес ; {законных решения о
№

5 отчество рсээюдении
Ё предсташпелей) поещрении

""'“ ребенка
,

(паспорт} место работы. путевкой в ВДЦ
Ё

номера телефонов «Океан»
Ё (обязательно;

1-

3…
:

Ё

|
3-

| 1

Руководитель органа БрОКЭФЮ'УРЫ


