
ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе на участие в дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе ФГБОУ "ВДЦ "Океан"  
«VII Всероссийский сбор юных моряков «Юнга» 

I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса «Юнга-2021» (далее – Конкурс), проводимого МБУДО ДМЦ 
«Каравелла» и РОО «Молодежная Морская Лига» совместно с ФГБОУ 
"Всероссийский детский центр "Океан" (далее – ВДЦ "Океан"). 

1.2. Организатором Конкурса является МБУДО ДМЦ «Каравелла» и РОО 
«Молодежная Морская Лига» (далее – Организаторы) совместно с ФГБОУ 
"Всероссийский детский центр "Океан" (далее – Центр). 

1.3. Настоящее Положение подлежит открытой публикации на 
официальных сайтах МБУДО ДМЦ «Каравелла» http://karavella.edusite.ru, РОО 
«Молодежная Морская Лига» https://mmliga.ru и портале Центра: www.okean.org.  

1.4. Победители и призёры Конкурса будут рекомендованы к зачислению на 
обучение по дополнительной общеразвивающей программе «VII  Всероссийский 
сбор юных моряков «Юнга», проводимой в ФГБОУ "ВДЦ "Океан" с 31 августа 
по 20 сентября 2021 года. 

1.5. Участие в Конкурсе бесплатное. 
1.6. Положение и изменения к нему утверждаются МБУДО ДМЦ 

«Каравелла» и РОО «Молодежная Морская Лига» и ФГБОУ "ВДЦ "Океан". 

II. Порядок участия в Конкурсе 
2.1. К участию в Конкурсе приглашаются граждане Российской Федерации, 

осваивающие образовательные программы основного общего, среднего общего 
образования, показавшие высокий уровень подготовки и исключительные 
способности в области освоения морских дисциплин, военно-патриотического 
движения, морском многоборье и иных видах спорта, образовании, проектной 
работе. 

2.2. Конкурс проводится среди обучающихся достигших возраста 14 лет и 
до 17 лет включительно (далее – Участник). 

2.3. Медицинские требования – соответствие группе здоровья 1-2. 
2.4. Участники, принимая участие в Конкурсе, соглашаются с правилами 

проведения Конкурса, изложенными в настоящем Положении. 
2.5. Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями и 

технической поддержкой по вопросам, связанным с участием в Конкурсе, к 
Организаторам.  

2.6. В случае нарушения Участником настоящего Положения, а равно 
установления факта недобросовестного поведения в рамках Конкурса 
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Организатор вправе не допустить такого Участника к участию в Конкурсе либо 
отстранить на любом этапе от дальнейшего участия в Конкурсе. 

2.7. Проезд до места проведения Программы и обратно оплачивается 
родителями (законными представителями) обучающегося или осуществляется за 
счёт добровольных пожертвований других физических и юридических лиц, а 
также иных источников, не запрещенных законодательством Российской 
Федерации. При этом родители (законные представители и/или лица их 
замещающие) обязаны обеспечить сопровождение обучающихся от места 
проживания до ВДЦ "Океан" и обратно.  

2.8. В случае причинения материального ущерба ВДЦ "Океан", а также 
порчи оборудования МБУДО ДМЦ «Каравелла» и РОО «Молодежная Морская 
Лига» обучающимся в ходе проведения профильной смены, родители (законные 
представители и/или лица их замещающие) обязаны возместить ущерб, 
причиненный ВДЦ «Океан»» или МБУДО ДМЦ «Каравелла» и РОО 
«Молодежная Морская Лига» ребенком в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации. 

III. Порядок проведения конкурса 
3.1. Конкурс проводится в заочной форме в два этапа, в период с 28 апреля 

2021 года по 31 мая 2021 года. 
3.1.1. Первый этап Конкурса проводится с 28 апреля 2021 года по 15 мая 

2021 года включительно и состоит из следующих мероприятий: 
– с 28 апреля 2021 года по 10 мая 2021 года включительно осуществляется 

сбор конкурсных работ. Требования к конкурсным работам (приложение 3).  
Конкурсные работы, поступившие после окончания срока приема 

конкурсных работ, к Конкурсу не допускаются; 
– с 11 мая 2021 года по 15 мая 2021 года включительно осуществляется 

отбор конкурсных работ на соответствие правилам оформления конкурсных 
работ и их оценивание конкурсной Комиссией. 

3.1.1.2. Обязательным условием является предоставление подтверждающих 
документов, а именно: 

– анкеты участника Конкурса; 
– контактных данные одного из родителей (законного представителя); 
– заявления одного из родителей (законного представителя) (образец 

документа размещен на сайте http://karavella.edusite.ru, РОО «Молодежная 
Морская Лига» https://mmliga.ru и портале Центра: www.okean.org); 

– рекомендательного письма в свободной форме от имени вице-президента 
РОО «Молодежная Морская Лига» с датой выдачи не ранее 2021 года; 

– рекомендательного письма в свободной форме от имени руководителя 
Морского клуба (при наличии) с датой выдачи не ранее 2021 года. 
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3.1.1.3. Подача заявки на участие в первом этапе Конкурса осуществляется 
родителями участника – законными представителями или лицами их 
замещающими (далее – Заявитель). 

3.1.1.4. Заявитель не имеет права оказывать какое-либо воздействие на 
представителей экспертной Комиссии, на результаты Конкурса и процедуру его 
проведения. 

3.1.1.5. Преимущество отдаётся кандидатам, не принимавшим участие в 
профильной смене «VI Всероссийский сбор юных моряков «Юнга»» в ВДЦ 
«Океан» в 2020 году. 

3.1.1.6. При невыполнении требований настоящего Положения, Комиссия 
оставляет за собой право отклонить заявку на участие в Конкурсе. 

3.1.1.7. Список Участников, успешно прошедших первый этап конкурса, 
будет опубликован на официальных сайтах МБУДО ДМЦ «Каравелла» 
http://karavella.edusite.ru, РОО «Молодежная Морская Лига» https://mmliga.ru и 
портале Центра: www.okean.org. 

3.1.1.8. Участники поощряются сертификатом, подтверждающим 
успешность прохождения первого этапа конкурсных процедур. 

3.1.2. Второй этап Конкурса проводится с 16 мая 2021 года по 31 мая 2021 
года включительно и состоит из следующих мероприятий: 

– с 16 мая 2021 года по 25 мая 2021 года включительно осуществляется 
регистрация Участников, успешно прошедших первый этап Конкурса, и 
родителей (законных представителей) Участников в системе АИС «Путевка», 
подача заявки в системе с прикреплением портфолио Участника. 

– с 26 мая 2021 года по 31 мая 2021 оценивание портфолио Участника, 
распределение путёвок. 

3.1.2.1. Портфолио участника составляется из документов (грамот, 
дипломов, сертификатов), подтверждающих: наличие побед и призовых мест в 
муниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских 
(общероссийских) соревнованиях по морскому многоборью и иных видах спорта, 
военно-патриотических конкурсах, смотрах, активное участие в военно-
патриотическом движении муниципального, регионального, межрегионального, 
всероссийского (общероссийского) уровня. 

3.1.2.2. Информация о Победителях конкурса по итогам второго этапа 
Конкурса будет опубликована в личном кабинете Участника в АИС «Путёвка». 

IV. Подведение итогов конкурса 
4.1. Для подведения итогов I этапа Конкурса управлением формируется 

конкурсная комиссия во главе с председателем, в состав которой входит 
сотрудник ВДЦ "Океан". 

4.2. Подведение итогов I этапа Конкурса осуществляется по сумме баллов в 
рейтинговой системе. 
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4.3. Сумма конкурсных баллов (максимум – 25) исчисляется как сумма 
баллов, начисленных за эссе. 

4.4. Критерии оценивания: 
4.4.1. Каждое эссе оценивается членом конкурсной комиссии по 25-ти 

бальной системе в соответствии с установленными критериями. Баллы, 
выставленные конкретному эссе каждым членом конкурсной комиссии, 
суммируются. По результатам оценки составляется общий рейтинг эссе с 
указанием баллов.  

4.4.2. Оценка эссе проводится по следующим критериям: 
- общее раскрытие темы (от 0 до 10 баллов); 
- художественная ценность эссе (от 0 до 5 баллов); 
- новизна предложений способов профориентации и ранних 

профессиональных проб (от 0 до 5 баллов); 
- соблюдение норм литературного языка и грамотность (от 0 до 5 балла). 
4.5. По количеству набранных баллов составляется единый рейтинговый 

список Участников конкурсного отбора от наибольшего количества баллов до 
наименьшего. 

4.6. Участники, набравшие наибольшее количество баллов, согласно 
установленной квоте, поощряются сертификатом, подтверждающим успешность 
прохождения первого этапа Конкурса.  

4.7. Результаты конкурсного отбора окончательные и не подлежат 
коррекции. 

V. Заключительные положения 
5.1. Участники тематической дополнительной общеразвивающей 

программы «VII Всероссийский сбор юных моряков «Юнга» обязаны иметь при 
себе перечень документов согласно требованиям ФГБОУ "ВДЦ "Океан", 
размещенным в личном кабинете участника в системе АИС «Путевка».  

5.2. Организатор не дает письменных или устных пояснений о мотивах 
принятия решений по результатам рассмотрения заявок.  

5.3. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в условия 
настоящего Положения.  

5.4. Настоящее Положение вступает в силу с момента его публикации на 
официальном интернет-сайте МБУДО ДМЦ «Каравелла» 
http://karavella.edusite.ru, РОО «Молодежная Морская Лига» https://mmliga.ru и 
портале Центра: www.okean.org. 

5.5. Подача заявки на участие в Конкурсе означает согласие на хранение, 
обработку и использование предоставленных персональных данных. 

VI. Контакты для связи 
Ответственный: Глазачев Михаил Александрович, вице-президент РОО 

«ММЛ» 
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Почтовый адрес: 109012, Москва, Новая площадь, д.8, стр.1 
Номер телефона: +7 (913) 907-4941, 8 (383) 271-4101 
Адрес электронной почты: konkurs_mml@mail.ru 
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Приложение 1 

ЗАЯВКА-АНКЕТА УЧАСТНИКА 

1. Ф.И.О. (полностью)  

2. Дата рождения  

3. Субъект РФ  

4. Город, район  

5. Адрес места 
жительства 

 

6. Название учебного 
заведения 

 

7. 
Адрес учебного 
заведения, 
контактный телефон 

 

8. Контактные данные 
(телефон, e-mail) 

 

9. Тема эссе  

10. 
Перечень 
прилагаемых 
документов 
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Приложение 2 

СОГЛАСИЕ 
на использование обработку персональных данных ребенка 

(форма при направлении документов на этап конкурсного отбора) 

_____________________________ 
(Населенный пункт) 

 «___»____________ 20____г. 

Я, _______________________________________________________________________________ 
(ФИО родителя или законного представителя) 

Паспорт ______________, выдан _____________________________________________________ 
(серия, номер)    (когда, кем) 

__________________________________________________________________________________ 
(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

__________________________________________________________________________________ 
(адрес) 

даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка __________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

паспорт (свидетельство о рождении) _______________, выдан(о) __________________________ 

 (серия, номер)       (когда, кем) 

__________________________________________________________________________________ 
(адрес) 

(далее – «Ребенок»), организаторам конкурсного отбора для обеспечения участия ребенка в этапе конкурсного отбора детей, направляемых в 
федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский детский центр «Океан» (далее - ВДЦ «Океан»). 

Перечень персональных данных Ребенка, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, школа, класс, вид внеурочной 
деятельности, домашний адрес, дата регистрации по месту проживания, дата рождения, место рождения, серия и номер паспорта (свидетельства о 
рождении), сведения о выдаче паспорта (свидетельства о рождении), включая дату выдачи и код подразделения, телефон, адрес электронной почты, 
фамилия, имя, отчество и номер телефона одного или обоих родителей (законных представителей) Ребенка, результаты участия Ребенка в различных 
олимпиадах, смотрах, конкурсах, соревнованиях и т.п., сведения о размере одежды, сведения о состоянии здоровья. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных данных Ребенка, которые необходимы или 
желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, передачу 
персональных данных третьим лицам - транспортным компаниям, туристическим и страховым компаниям, иным юридическим и физическим лицам 
– исключительно для нужд обеспечения участия Ребенка в программах и мероприятиях, реализуемых ВДЦ «Океан» (при обязательном условии 
соблюдения конфиденциальности персональных данных), а также на блокирование и уничтожение персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в информационнотелекоммуникационной сети 
«Интернет», следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, город проживания. 

Я согласен(-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием автоматизированных средств, так и без 
таковых. 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 
27.07.2006. 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 75 лет. Я уведомлен(-а) о своём праве отозвать настоящее 
согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, определённом законодательством Российской Федерации. 
Мне известно, что в случае исключения следующих сведений: "фамилия, имя, отчество Ребенка, школа, класс, вид внеурочной деятельности, 
домашний адрес, дата регистрации по месту проживания, дата рождения, место рождения, серия и номер паспорта (свидетельства о рождении), 
сведения о выдаче паспорта (свидетельства о рождении), включая дату выдачи и код подразделения, телефон, адрес электронной почты, фамилия, 
имя, отчество и номер телефона одного или обоих родителей (законных представителей) Ребенка, результаты участия Ребенка в различных 
олимпиадах, смотрах, конкурсах, соревнованиях и т.п., сведения о размере одежды, сведения о состоянии здоровья», организаторы конкурсного отбора 
и ВДЦ «Океан» не смогут организовать участие Ребенка в программах и мероприятиях, реализуемых ВДЦ «Океан» 

________________ 
(дата) 

____________________ 
(личная подпись) 

___________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 
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Приложение 3 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ЭССЕ 

Эссе – это прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, 

выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному вопросу и 

заведомо не претендующее на определяющую или исчерпывающую трактовку 

предмета. 

Тема эссе: «Моряки и море». 

В эссе должны содержаться размышления о морских (речных) профессиях, 

правильности выбора своего жизненного пути, возможных способах «примерить» 

профессию (ранние профессиональные пробы).  

Эссе оформляется в электронном виде (формат Word), объемом не более 3 

печатных страниц формата А4, шрифт Times new roman (12), межстрочный интервал 

одинарный. 

Эссе должно быть подписано автором с указанием его фамилии, имени и 

отчества. 

 


