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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение (далее - Положение) определяет цель, задачи, 

порядок, сроки проведения, категории участников конкурсного отбора на обучение по 

тематической дополнительной общеразвивающей программе «Содружество Орлят 

России» (далее – Конкурсный отбор). 

1.2. Организатором Конкурсного отбора является Федеральное 

государственное бюджетное учреждение «Российский детско-юношеский центр» 

(далее – Российский детско-юношеский центр),  

1.3. Соорганизаторами Конкурсного отбора являются Общероссийское 

общественно-государственное движения детей и молодёжи «Движение первых» 

(далее  – РДДМ «Движение Первых»), Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение «Всероссийский детский центр «Орлёнок» (далее – ВДЦ 

«Орлёнок») и Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

«Всероссийский детский центр «Океан» (далее – ВДЦ «Океан»). 

1.4. Срок реализации: в период с 15 февраля по 20 марта 2023 года. 

1.5. Положение подлежит открытой публикации на официальном сайте 

Российского детско-юношеского центра (rusdetcenter.ru), в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Сайт rusdetcenter.ru), 

на официальном сайте РДДМ «Движение Первых» (будьвдвижении.рф), 

в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Сайт 

будьвдвижении.рф), на официальном сайте ВДЦ «Орлёнок» (center-orlyonok.ru) 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Сайт center-

orlyonok.ru), на официальном сайте ВДЦ «Океан» (okean.org) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Сайт okean.org) и в социальных сетях 

программы (vk.com/orlyata_rus , t.me/orlyata_rus) 

1.6. Реализация тематической дополнительной общеразвивающей программы 

«Содружество Орлят России» (далее – ТДОП) планируется в рамках 6 смены   

в период с 5 по 18 мая 2023 года на базе ВДЦ «Океан», расположенного по адресу: 

Приморский край, г. Владивосток, ул. Артековская, дом 10, ВДЦ «Океан» и 5/1 смены 

в период с 12 по 25 мая 2023 года на базе ВДЦ «Орлёнок», расположенного по 



адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, ВДЦ «Орлёнок». 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель Конкурсного отбора: выявление и поддержка наиболее активных 

участников программы социальной активности учащихся начальных классов «Орлята 

России» (далее – Программа «Орлята России»). 

2.2. Задачи: 

 обеспечить деятельность по формированию социально-значимых качеств 

личности обучающихся, а также ключевых базовых ценностей: Родина, Команда, 

Семья, Здоровье, Природа, Познание. 

 определить активных участников Программы «Орлята России» для 

участия в обучении по ТДОП в ВДЦ «Орлёнок» и ВДЦ «Океан». 

3. Организационный комитет Конкурсного отбора 

3.1. Общее руководство по организации и проведению Конкурсного отбора 

осуществляется Организационным комитетом Конкурсного отбора 

(далее – Оргкомитет) из числа сотрудников Российского детско-юношеского 

центра, РДДМ «Движение Первых» (по согласованию), ВДЦ «Орлёнок» (по 

согласованию), ВДЦ «Океан» (по согласованию). 

3.2. Состав Оргкомитета утверждается приказом Российского детско-

юношеского центра. 

3.3. Оргкомитет создается на период организации и проведения Конкурсного 

отбора для достижения цели Конкурсного отбора и решения вытекающих из нее 

задач. 

3.4. Решения, принимаемые Оргкомитетом в рамках своей компетенции, 

обязательны для исполнения участниками Конкурсного отбора, а также всеми 

лицами, задействованными в организационно-подготовительной работе. 

3.5. Оргкомитет имеет право: 

 вносить предложения Организатору по составу участников Конкурсного 

отбора; 

 принимать решение по допуску участников к участию в Конкурсном 



отборе; 

 формировать состав Экспертного совета Конкурсного отбора 

(далее –       Экспертный совет); 

 вносить предложения Организатору по продлению или изменению сроков 

проведения Конкурсного отбора; 

 в случае необходимости формировать предложения о привлечении 

дополнительных партнеров Конкурсного отбора; 

 координировать деятельность по продвижению Конкурсного отбора  

в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

 выполнять иные задачи и функции, связанные с организацией 

и  проведением Конкурсного отбора. 

3.6. Заседания Оргкомитета созываются по мере необходимости. 

3.7. Заседания Оргкомитета являются правомочными, если в них принимают 

участие не менее 50 (пятидесяти) процентов от числа членов Оргкомитета. 

3.8. Председатель и Секретарь Оргкомитета избираются голосованием простым 

большинством голосов на первом заседании Оргкомитета. 

3.9. Решения Оргкомитета принимаются голосованием простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов Оргкомитета. В случае равенства числа 

голосов, голос Председателя Оргкомитета является решающим. 

3.10. Решения Оргкомитета отражаются в соответствующем протоколе   

и подписываются Председателем и Секретарем Оргкомитета. 

4. Экспертный совет 

4.1. Экспертный совет утверждается Оргкомитетом. В состав Экспертного 

совета могут быть включены специалисты в области воспитания, педагогики 

и психологии, представители органов государственной власти и местного 

самоуправления, общественных объединений, образовательных и научных 

организаций, творческих союзов и центров  реализующих   профильную деятельность 

в сфере образования и воспитания не менее  3 (трех) лет. 

4.2. Экспертный совет: 



 вносит предложения в Оргкомитет по программе, содержанию 

конкурсных испытаний Конкурсного отбора; 

 оценивает итоги конкурсного испытания в соответствии с критериями, 

изложенными в Приложении №1 к Положению; 

 формирует и направляет в Оргкомитет результаты своей оценки – 

рейтинговый список классов-участников Конкурсного отбора (победители и 

резервный список). 

4.3. Заседания Экспертного совета созываются по мере необходимости. 

4.4. Заседания Экспертного совета являются правомочными, если в них 

принимают участие не менее 50 (пятидесяти) процентов от числа членов Экспертного   

совета. 

4.5. Председатель и Секретарь Экспертного совета избираются голосованием 

простым большинством голосов на первом заседании Экспертного совета. 

4.6. Решения Экспертного совета принимаются голосованием простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Экспертного совета. В 

случае равенства числа голосов, голос Председателя Экспертного совета является 

решающим. 

4.7. Решения Экспертного совета отражаются в соответствующем протоколе и 

подписываются Председателем и Секретарем Экспертного совета. 

5. Участники Конкурсного отбора и условия участия 

5.1. К участию в Конкурсном отборе приглашаются обучающиеся четвертых 

классов общеобразовательных организаций в количестве не менее  

2 (двух) и не более 40 (сорока) человек (далее – классы-участники), прошедшие  

не менее 3 (трёх) треков Программы, ученики - наставники в количестве  

1 (одного) и возрасте 12 – 16 лет (включительно на момент начала смены), 

принимающие участие в Программе «Орлята России» и являющиеся участниками 

РДДМ «Движение первых», зарегистрированными на официальном сайте 

будьвдвижении.рф из 89 (восьмидесяти девяти) субъектов Российской Федерации. 

5.2. Руководство классом-участником и подача заявки на участие 

в  Конкурсном отборе осуществляются педагогом, реализующим Программу «Орлята 



России» (далее – Заявитель). Конкурсный отбор предполагает только коллективное 

участие в составе класса. Индивидуальное участие детей в Конкурсном отборе не 

предусмотрено. 

5.3. Перед подачей заявки на участие в Конкурсном отборе обучающийся                      и 

родитель/законный представитель обучающегося обязаны ознакомиться 

с рекомендациями участникам смен, перечнем обязательных документов для поездки, 

правилами пребывания в ВДЦ «Орлёнок», размещенных на Сайте center-orlyonok.ru                                   в 

разделах «Путевки» и «Родителям», для последующего их выполнения; 

и ВДЦ «Океан», размещенных на Сайте okean.org в разделах «Родителям» и 

«Документы» для последующего выполнения. 

5.4. Заявитель, обучающиеся и родители/законные представители 

обучающихся не имеют права оказывать какое-либо воздействие на членов 

Экспертного совета, на результаты Конкурсного отбора и процедуру его проведения. 

5.5. В случае нарушения условий настоящего Положения и правил проведения 

Конкурсного отбора, Организаторы могут отказать нарушителям в дальнейшем 

участии в Конкурсном отборе. 

6. Порядок проведения Конкурсного отбора 

6.1. Прием заявок на участие в Конкурсном отборе осуществляется              

с 15 по 28 февраля 2023 года (включительно) в электронной форме, по ссылке 

https://clck.ru/33Y494 .  

6.2. Заявку на Конкурсный отбор может подать только Заявитель. Для участия в 

Конкурсном отборе Заявитель может представить только одну заявку на один класс-

участник. При подаче заявки Заявитель направляет согласие на обработку 

персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения по установленной форме (Приложение №2 к Положению). 

6.3. Заявка должна включать в себя отсканированный документ 

с предусмотренными подписями и печатями, составленный по форме, изложенной в 

Приложении №3 к Положению, и электронную текстовую версию заявки в 

формате doc. 

6.4. Заявитель несет ответственность за достоверность информации, 

https://clck.ru/33Y494


содержащейся в его заявке на участие в Конкурсном отборе, и, в случае 

необходимости, обязан предоставить подтверждающие документы по требованию 

Оргкомитета. 

6.5. Подача заявки на участие в Конкурсном отборе рассматривается как 

автоматическое согласие с условиями Конкурсного отбора, изложенными 

в Положении. 

6.6. Конкурсное испытание классы-участники проходят в соответствии 

со списком участников, указанном в заявке на участие в Конкурсном отборе. 

6.7. Конкурсное испытание будет проходить в период отбора с 6 по 15 марта 

2023 года. Информация о точной дате и времени проведения конкурсного испытания 

будет и правила конкурсного испытания будут размещены в социальных сетях 

программы «Орлята России» (vk.com/orlyata_rus, t.me/orlyata_rus) не позднее 1 марта 

2023 года. 

6.8. Для участия в конкурсном испытании классам-участникам необходимо 

иметь стабильный доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», мультимедийный экран и проектор для воспроизведения информации, 

устройства для воспроизведения звука, компьютер или ноутбук с камерой и 

микрофоном. 

6.9.  С 6 по 20 марта 2023 года Экспертный совет осуществляет комплексную  

оценку итогов конкурсного испытания в соответствии с критериями оценки 

показателей Конкурсного отбора (Приложение №1 к Положению). 

6.10.   По решению, принятому Экспертным советом в зависимости 

от количества набранных баллов, формируется рейтинговый список классов- 

участников, набравших от наибольшего до наименьшего количества баллов.  

6.11.   Из состава обучающихся классов-участников, занявших лидирующие 

позиции рейтингового списка, формируется список победителей Конкурсного отбора 

численностью не более 1700 человек и резервный список численностью 500 человек. 

6.12.   Организаторы Конкурсного отбора размещают информацию  

о победителях Конкурсного отбора, включающую в себя список классов победителей 

с указанием наименования образовательного учреждения и ФИО Заявителя, на Сайте 

rusdetcenter.ru, на Сайте center-orlyonok.ru, на Сайте okean.org и  в социальных сетях 



программы (vk.com/orlyata_rus , t.me/orlyata_rus) не позднее 20 марта 2023 года 

(включительно) . 

6.13.   Участие победителей Конкурсного отбора в обучении по ТДОП 

допускается только в составе класса-участника. 

6.14.   Организатор несет расходы, связанные с оплатой проезда победителей 

Конкурсного отбора и педагогов, реализующих программу «Орлята России», 

указанных в пункте 5.2, от места проживания до г. Туапсе или г. Владивосток 

и обратно. Иным сопровождающим лицам проезд, питание, размещение 

Организаторами не осуществляется. 

6.15.  В случае победы победители Конкурсного отбора несут ответственность, 

связанную с подготовкой обязательных документов для поездки в ВДЦ «Орлёнок» и 

ВДЦ «Океан».  

6.16.  В случае наличия обстоятельств, не позволяющих победителю 

Конкурсного отбора принять участие в обучении по ТДОП, Заявитель победителя 

Конкурсного отбора должен направить не позднее 01 апреля 2023 года 

отсканированный отказ с подписью родителя/законного представителя победителя 

Конкурсного отбора, составленный по форме, изложенной в Приложении №4 

к Положению на адрес электронной почты: orlyatarf@rdcentr.ru (с темой письма 

«Содружество Орлят России»/отказ/название субъекта РФ). Замена победителя 

Конкурсного отбора в составе класса-участника на другого обучающегося в этом 

случае не производится. 

6.17.   В случае отказа от участия в обучении по ТДОП победившего 

в Конкурсном отборе класса-участника в полном составе производится замена на 

класс-участник из резервного списка в соответствии с результатами Конкурсного 

отбора. 

6.18.   В случае отказа от участия в обучении по ТДОП, денежный эквивалент 

стоимости путевки не выплачивается. 

6.19.   Результаты Конкурсного отбора окончательные и не подлежат 

пересмотру. Апелляция результатов Конкурсного отбора не предусмотрена. 
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7. Финансирование 

7.1. Расходы, связанные с организацией и проведением Конкурсного отбора, 

осуществляются за счет Российского детско-юношеского центра. 

8. Заключительные положения 

8.1. Информация о Конкурсном отборе размещается на Сайте rusdetcenter.ru, 

на Сайте будьвдвижении.рф, на Сайте center-orlyonok.ru и на Сайте ocean.org, а также 

в социальных сетях программы (vk.com/orlyata_rus, t.me/orlyata_rus) 

8.2. В случае внесения изменений в Положение Организаторы обязаны 

уведомить участников и членов Экспертного совета путем размещения информации 

на Сайте rusdetcenter.ru, на Сайте будьвдвижении.рф, на Сайте   center-orlyonok.ru и на 

Сайте ocean.org, а также в социальных сетях программы (vk.com/orlyata_rus, 

t.me/orlyata_rus) в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты утверждения изменений. 

8.3. В случае возникновения каких-либо обстоятельств, препятствующих 

проведению Конкурсного отбора, Оргкомитет вправе предложить Организатору 

временно приостановить или прекратить проведение Конкурсного отбора. 

8.4. Участие в Конкурсном отборе и ТДОП бесплатное. 

8.5. Контактная информация: г. Москва, ул. Усачева, д. 64, 

Волкова Александра Сергеевна – специалист отдела реализации проектов в сфере 

социальной активности обучающихся начальных классов «Орлята России», телефон 

для связи: (495) 122-21-26 (доб.228), адрес электронной почты orlyatarf@rdcentr.ru 

mailto:orlyatarf@rdcentr.ru


Приложение № 2 

к приказу  

№ 26-о от 03.02.2023 

 

 

Состав Организационного комитета конкурсного отбора на обучение 

по тематической дополнительной общеразвивающей программе 

«Содружество Орлят России» 

1. Кудряшов Александр Сергеевич - директор федерального бюджетного 

государственного учреждения «Российский детско-юношеский центр». 

2. Киреченков Геннадий Анатольевич - заместитель директора 

федерального бюджетного государственного учреждения «Российский детско-

юношеский центр» по реализации федеральных программ и проектов.  

3. Егоров Егор Валерьевич - начальник отдела реализации проектов в сфере 

социальной активности обучающихся начальных классов «Орлята России» 

федерального бюджетного государственного учреждения «Российский детско-

юношеский центр». 

4. Волкова Александра Сергеевна – специалист отдела реализации проектов 

в сфере социальной активности обучающихся начальных классов «Орлята России» 

федерального бюджетного государственного учреждения «Российский детско-

юношеский центр». 

5. Шевердина Ольга Васильевна – начальник отдела обеспечения 

реализации программы «Орлята России» федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения «Всероссийский детский центр 

«Орлёнок» (по согласованию). 

6. Сокольских Анастасия Александровна – методист отдела обеспечения 

реализации программы «Орлята России» федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения «Всероссийский детский центр 

«Орлёнок» (по согласованию). 

7. Рыбкин Геральд Геральдович – заместитель директора федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения «Всероссийский 

детский центр «Океан» (по согласованию). 



8. Зубарева Галина Юрьевна – начальник управления образовательных 

программ федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения «Всероссийский детский центр «Океан» (по согласованию). 

9. Малышкина Оксана Николаевна – заместитель начальника отдела по 

организации взаимодействия с исполнительными органами власти общероссийского 

общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых»   

(по согласованию).  
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Критерии оценки показателей Конкурсного отбора 
 
 

Показатель Количество 

баллов 

Вовлечённость обучающихся в процесс конкурсного 

задания 
от 0 до 3 

баллов 

Выполнение заданий обучающимися в процессе 

конкурсного задания 
от 0 до 3 

баллов 

Сплочённость классного коллектива во время игрового 

процесса 
от 0 до 3 

баллов 

Организованность класса во время проведения конкурсного 

испытания 
от 0 до 3 

баллов 

Эмоциональный фон обучающихся во время конкурсного 

испытания 
от 0 до 3 

баллов 

Использование педагогом способов и приёмов, 

позволяющие детям занимать активную позицию 
От 0 до 3 

баллов 

Соблюдение этапов коллективной творческой деятельности 

в процессе конкурсного задания 
От 0 до 2 

баллов 

Максимальное количество баллов по итогам          

Конкурсного отбора 
20 
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Директору федерального государственного бюджетного учреждения «Российский детско-

юношеский центр», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64; 

Председателю правления общероссийского общественно-государственного движения детей и 

молодёжи «Движение первых», 109028, город Москва, ул Земляной Вал, д. 50а стр. 2, эт./помещ. 

16/XVIII; 

Директору федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский детский 

центр «Орлёнок», 352842, Краснодарский край, Туапсинский район, ВДЦ «Орлёнок»; 

Директору федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский детский 

центр «Океан», 690108, Приморский край, г. Владивосток, ул. Артековская, 10 

 

от ___________________________________________________________________________, 

проживающего по адресу _______________________________________________________ , 

паспорт серии ___________ № ___________________________________________________, 

выдан ________________________________________________________________________, 

дата выдачи ___________________________________________________________________, 

код подразделения _____________________________________________________________. 

 

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных  

данных для распространения (для участника) 

Я, _____________________________________________________________________, являюсь 

участником, несовершеннолетним участником в возрасте старше 14 лет (нужное подчеркнуть) 

конкурсного отбора на обучение по тематической дополнительной общеразвивающей программе 

«Содружество Орлят России»  (далее – Мероприятие), проводимого федеральным государственным 

бюджетным учреждением «Российский детско-юношеский центр» (119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 

64, ОГРН: 1167746501064, ИНН: 7703410980), соорганизаторы: общероссийское общественно-

государственное движение детей и молодёжи «Движение первых» (109028, город Москва, ул 

Земляной Вал, д. 50а стр. 2, эт./помещ. 16/XVIII, ОГРН 1227700776038, ИНН 9709087880), 

федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский детский центр «Орлёнок» 

(352842, Краснодарский край, Туапсинский район, ВДЦ «Орлёнок», ОГРН: 1022304917095, 

ИНН: 2355004390), федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский детский 

центр «Океан», (690108, Приморский край, г. Владивосток, ул. Артековская, 10, 

ОГРН: 1022502127592, ИНН: 2539009984) (далее – Учреждения), в соответствии с требованиями ст. 

10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  «О персональных данных» даю свое согласие 

Учреждениям на обработку моих персональных данных, разрешенных мною   для распространения, с 

целью моего участия в Мероприятии.  

Перечень моих персональных данных, передаваемых Учреждениям на обработку и 

разрешенных мною для распространения: фамилия, имя и отчество, серия и номер документа, 

удостоверяющего личность, сведения о выдаче документа, удостоверяющего личность (включая дату 

выдачи и код подразделения), адрес регистрации по месту жительства, дата рождения, сведения о 

месте фактического проживания, сведения о месте моей учебы (работы), адрес электронной почты, 

номер телефона, мои видео - и фотоизображения (в том числе на электронных носителях 



информации). 

 устанавливаю запрет на обработку следующих персональных данных, разрешенных для 

распространения (из указанных выше) (отмечается и заполняется в случае ЗАПРЕТА на 

распространение персональных данных, перечислить): 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Я даю согласие Учреждениям на обработку моих персональных данных, разрешенных для 

распространения, в целях размещения информации о моем участии               в Мероприятии в средствах 

массовой информации,  в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, (в том числе, на 

информационных ресурсах Учреждения на сайтах: http://rusdetcenter.ru/, http://okean.org, http://center-

orlyonok.ru и группах (сообществах): https://vk.com/orlyata_rus, , https://t.me/orlyata_rus, а также на 

публикацию моих видео- и фотоизображений с моей фамилией, именем, отчеством, наименованием 

образовательной организации (либо места работы) и моих работ, представленных в рамках 

Мероприятия, в средствах массовой информации,  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в том числе,  

на информационных ресурсах Учреждений на сайтах: http://rusdetcenter.ru/, http://okean.org, 

http://center-orlyonok.ru, группах (сообществах): https://vk.com/orlyata_rus, https://t.me/orlyata_rus, и на 

передачу такой информации третьим лицам в случаях, установленных нормативными документами 

вышестоящих органов и действующим законодательством Российской Федерации. 

Условия и запреты на обработку вышеуказанных персональных данных (ч. 9 ст. 10.1 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных») (отмечается  

в случае установления запретов и ограничений, нужное отметить): 

 устанавливаю запрет на передачу (кроме предоставления доступа) этих данных 

оператором неограниченному кругу лиц 

 устанавливаю запрет на обработку (кроме получения доступа) этих данных 

неограниченным кругом лиц 

 устанавливаю условия обработки (кроме получения доступа) этих данных 

неограниченным кругом лиц: ____________________________________________________. 

Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться Учреждениями 

только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго определенных 

работников, либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, либо без 

передачи полученных персональных данных: 

_____________________________________________________________ / не устанавливаю. 

Настоящее согласие действует до достижения целей обработки либо до моего отзыва. 

Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент путем направления 

соответствующего письменного заявления на адреса электронной почты: info@rdcentr.ru, okean.org, 

center-orlyonok.ru, или по адресам: 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64, 690108, Приморский край, г. 

Владивосток, ул. Артековская, 10, 352842, Краснодарский край, Туапсинский район, ВДЦ «Орлёнок». 

Я уведомлен(а), что Учреждения вправе продолжить обработку персональных данных в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки 

моих персональных данных (в соответствии со ст.14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных»). 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне 

разъяснены. 

 

«____»______________ 20    г.          __________________                 _________________ 

                                                                         Подпись                                         ФИО 

http://rusdetcenter.ru/
https://vk.com/orlyata_rus
https://t.me/orlyata_rus
http://rusdetcenter.ru/
mailto:http://okean.org
mailto:http://center-orlyonok.ru
https://vk.com/orlyata_rus
https://t.me/orlyata_rus
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На бланке организации 

 
Заявка на участие класса/классов в конкурсном отборе на обучение по тематической 

дополнительной общеразвивающей программе «Содружество Орлят России» 

от   

(полное наименование образовательной организации согласно Уставу) 

 
Список участников: 

 
 

№ п/п ФИО обучающегося Класс Дата рождения 

    

    

    

 

№ п/п ФИО наставника Класс Дата рождения 

    

 
ФИО Заявителя 

(педагог, реализующий Программу «Орлята России»)    

Контакты (телефон, электронная почта)    
 

 

Руководитель образовательной организации (подпись) 

МП 

Дата  ..........   г. 
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В Организационный комитет конкурсного 

отбора на обучение по тематической 

дополнительной общеразвивающей программе 

«Содружество Орлят России» 

от ______________________________________ 

                                    (ФИО) 

________________________________________ 

(субъект РФ, контактный телефон) 
 

ОТКАЗ 

от участия в обучении по тематической дополнительной общеразвивающей 

программе 

«Содружество Орлят России» 

по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, ВДЦ «Орлёнок», 

Приморский край, г. Владивосток, ул. Артековская, дом 10, ВДЦ 

«Океан» 

 

 
Я,__________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. родителя/законного представителя) 

родитель/законный представитель 

_____________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. победителя Конкурсного отбора) 

 
являющегося победителем Конкурсного отбора на участие в обучении по тематической 

дополнительной общеразвивающей   программе «Содружество   Орлят   России»   

отказываюсь от участия моего ребенка в обучении по тематической дополнительной 

общеразвивающей программе «Содружество Орлят России». Претензий к 

Организаторам Конкурсного отбора не имею. 

 

 

«___»___________2023 г.                                           ______________/________________ 

    (подпись)           (расшифровка) 


