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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ 

тематических дополнительных общеразвивающих программ  

для реализации в ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок»  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, устанавливает общие 

требования к процедуре проведения конкурсного отбора (далее – Конкурс) 

тематических дополнительных общеразвивающих программ (далее – ДОП) 

для включения в Программу комплектования обучающимися по ДОП 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

«Всероссийский детский центр «Орлёнок» (далее – Центр, ВДЦ «Орлёнок») 

на следующий календарный год по тематической квоте путёвок. 

1.2. Организатором Конкурса является Центр. 

1.3. Основанием для проведения Конкурса служат:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

– Паспорт национального проекта «Образование», утверждённый 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 24 

декабря 2018 г. № 16); 

– Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утверждённая распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. 

N 996-р; 

– Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 г., 

утверждённая распоряжением Правительства РФ от 31 марта 2022 г. N 678-р;  

- Основы государственного регулирования и государственного 

контроля организации отдыха и оздоровления детей, утверждённые 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2017 г. № 

978-р; 

- Порядок комплектования обучающимися федеральных 

государственных бюджетных образовательных учреждений 

«Международный детский центр «Артек», «Всероссийский детский центр 

«Орлёнок», «Всероссийский детский центр «Океан» и «Всероссийский 

детский центр «Смена», утверждённый приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22 июля 2019 г. № 384;  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утверждённый 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 

2018 г. № 196;  
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- Устав ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок», утверждённый постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 693. 

1.4. Для участия в Конкурсе допускаются юридические лица всех форм 

собственности, зарегистрированные и действующие в установленном 

порядке на территории Российской Федерации, уставная деятельность 

которых обеспечивает поддержку и развитие молодёжных и детских 

инициатив, способствующих совершенствованию образования детей и 

подростков России (далее – организация-заявитель).  

1.5. Целью Конкурса является выявление и поддержка современных 

программ дополнительного образования детей, предполагающих 

персонализацию, вариативность содержания и форм организации 

образовательного и воспитательного процесса, ориентацию на 

метапредметные и личностные результаты образования обучающихся, а 

также открытый и сетевой характер реализации, позволяющий объединять 

ресурсы образовательных организаций разных типов, организаций спорта и 

культуры, научных организаций, производственных предприятий, 

общественных организаций и объединений. 

1.6. Для экспертной оценки тематических ДОП, поступивших на 

конкурс, формируется Экспертный совет, в состав которого входят 

специалисты ВДЦ «Орлёнок», а также российские эксперты в области 

летнего отдыха и оздоровления детей, специалисты образовательных, 

научных организаций, учебно-методических объединений, государственных 

корпораций, общественных организаций. Состав Экспертного совета 

утверждается приказом директора Центра. 

1.7. Тематические ДОП, набравшие в результате экспертной оценки 

наибольшее количество баллов, рекомендуются Экспертным советом для 

включения в проект Программы комплектования Центра обучающимися по 

ДОП на следующий календарный год и дальнейшего утверждения 

Учредителем. 

1.8.  Организации, имеющие опыт реализации тематических ДОП в 

Центре, подают документы для участия в Конкурсе на общих основаниях.  

 

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

2.1. В рамках Конкурса рассматриваются программы 6 (шести) 

направленностей дополнительного образования: социально-гуманитарной, 

технической, естественно-научной, физкультурно-спортивной, 

художественной, туристско-краеведческой, а также дополнительные 

общеразвивающие программы, включающие в себя элементы нескольких 

направленностей. 

2.2. Перед подачей заявочных документов организация-заявитель 

обязана ознакомиться с настоящим Положением и с проектом типового 

договора о сотрудничестве по подготовке и реализации тематической ДОП, 
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размещёнными на официальном сайте в разделе «Партнёрам» для 

последующего их выполнения. 

2.3. Конкурсный отбор обучающихся на обучение по тематическим 

ДОП, реализуемым в Центре, осуществляется посредством АИС «Орлёнок».  

2.4. В случае нарушения организацией-заявителем требований 

настоящего Положения организатор может отказать ему в дальнейшем 

участии в Конкурсе. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВОЧНЫМ ДОКУМЕНТАМ 

 

3.1. Для участия в Конкурсе организация-заявитель направляет 

организатору Конкурса заявочные документы, заверенные подписью и 

печатью руководителя:  

- официальное письмо на бланке организации-заявителя на имя 

директора Центра о намерении реализовать тематическую ДОП в Центре 

(форма официального письма на имя директора Центра о намерении 

реализовать тематическую ДОП – в Приложении 1 к настоящему 

Положению); 

- заявку для участия в конкурсном отборе тематических ДОП для 

реализации в Центре (форма заявки для участия в конкурсном отборе 

тематических ДОП для реализации в ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» – в 

Приложении 2 к настоящему Положению); 

-  тематическую ДОП (требования и рекомендации к написанию и 

оформлению тематической дополнительной общеразвивающей программы – 

в Приложении 3 к настоящему Положению); 

- информационную карту процедуры конкурсного отбора детей на 

обучение по тематической ДОП (требования и рекомендации к написанию 

информационной карты процедуре конкурсного отбора детей на обучение по 

тематическим ДОП – в Приложении 4 к настоящему Положению). 

3.2. Заявочные документы (официальное письмо на бланке 

организации-заявителя на имя директора Центра и прилагающиеся к нему 

заявка для участия в конкурсном отборе тематических ДОП, тематическая 

ДОП и информационная карта процедуры конкурсного отбора детей на 

обучение по тематической ДОП) в формате .pdf должны быть направлены в 

электронном виде архивным файлом (.zip или .rar) на адрес электронной 

почты: uop.dop@orlyonok.ru.  

3.3. Заявочные документы оформляются на русском языке.  

3.4. Центр оставляет за собой право запросить у организации-заявителя 

дополнительную информацию.  

3.5. Заявочные документы, оформленные с нарушением требований 

настоящего Положения, либо представленные не в полном объёме согласно 

перечню, указанному в пункте 3.1., отклоняются организатором без 

объяснения причин отказа.  

mailto:uop.dop@orlyonok.ru
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3.6. Все материалы, поступившие на Конкурс, обратно не возвращаются 

и не рецензируются. Апелляции по итогам Конкурса не принимаются. 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 

 

4.1.  Конкурс проводится в следующем порядке:  

4.1.1. Публикация объявления о проведении конкурсного отбора ДОП 

на официальном сайте Центра в разделе «Партнёрам» – не позднее 1 июня 

текущего года.  

4.1.2. Направление организациями-заявителями заявочных документов 

для участия в Конкурсе, указанных в пункте 3.1 настоящего Положения – в 

срок до 15 сентября текущего года. Заявочные документы, присланные 

позднее указанного срока, автоматически переносятся на следующий 

календарный год.  

4.1.3. Осуществление экспертной оценки заявочных документов 

Экспертным советом проходит с 16 сентября по 16 октября текущего года.  

По итогам работы Экспертным советом формируется перечень тематических 

ДОП, рекомендуемых для включения в программу комплектования Центра 

обучающимися по ДОП на следующий календарный год и согласования с 

Учредителем. Соответствующий протокол размещается на официальном 

сайте Центра в срок до 30 октября текущего года.  

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 

5.1. Представленные заявочные документы проходят независимую 

профессионально-общественную экспертизу и оценку.  

5.2. Критерии оценки тематической ДОП: 

- соответствие настоящему Положению;  

- актуальность заявляемого содержания для сферы государственной 

политики в области образования и воспитания детей и молодёжи, для 

развития системы дополнительного образования, сферы отдыха и 

оздоровления детей, для ребёнка и его родителей (лиц, их заменяющих);  

- внутренняя согласованность содержательного замысла (идеи) и 

способов реализации программы; 

- наличие вариативного образовательного контента в программе: 

возможность самостоятельного выбора ребёнком видов, форм и содержания 

образовательной деятельности (лаборатории, студии, проектные группы, 

направления и другие внеотрядные объединения);  

- дифференциация содержания программы с учётом уровня готовности 

обучающихся; 

- наличие открытых образовательных пространств программы, 

предполагающих участие подростков других детских лагерей Центра; 

- учёт индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся; 
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- результативность и измеримость результатов с учётом 

дифференциации содержания;  

- имиджевая значимость программы: привлечение «медийных лиц», 

почётных гостей, СМИ; 

- тиражируемость: возможность реализации программы или её 

элементов в виде постоянно действующей студии, секции, профильного 

отряда, клуба, другого внеотрядного объединения для детей – участников 

других программ; возможность реализации программы в других детских 

лагерях различных типов; 

- интегративность: органичное включение содержания программы в 

образовательное пространство ВДЦ «Орлёнок», его субкультуру, 

исключающее использование Центра только как площадки для реализации 

тематической ДОП.  

5.3. Критерии оценки информационной карты процедуры конкурсного 

отбора детей на обучение по тематическим ДОП: 

– соответствие настоящему Положению; 

– доступность участия подростков в процедуре конкурсного отбора; 

– соответствие возраста участников процедуры конкурсного отбора 

требованиям ВДЦ «Орлёнок»; 

– привлечение квалифицированных экспертов для оценки конкурсных 

материалов подростков (указаны ФИО, должность, звания и т.д.); 

– наличие в процедуре конкурсного отбора оценки достижений и 

компетенций подростков (конкурсное задание) по тематике программы; 

– соответствие достижений перечню олимпиад и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, 

направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, 

способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к 

научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, 

изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а 

также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений 

(далее – перечень мероприятий Минпросвещения России), а также тематике 

программы; 

– дифференцированный подход к содержанию конкурсного задания с 

учётом возраста и уровня подготовленности его участников; 

– подробное описание требований к выполнению конкурсного задания; 

– прозрачность и корректность формулировки критериев оценки 

конкурсного задания; 

– широкое информирование подростков о процедуре конкурсного 

отбора через различные информационные источники (указаны конкретные 

адреса сайтов, группы в социальных сетях и иные источники); 

– грамотность и доступность изложения информации в 

информационной карте, отсутствие пунктов, противоречащих друг другу. 
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6. ФОРМИРОВАНИЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ  

ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА  

 

6.1. Состав Экспертного совета утверждается приказом директора 

Центра. Центр вправе привлекать к экспертизе материалов специалистов и 

ресурсы образовательных, научных организаций, учебно-методических 

объединений, государственных корпораций, общественных организаций в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

6.2. Председателем Экспертного совета является директор ВДЦ 

«Орлёнок». 

6.3. Экспертный совет в соответствии с настоящим Положением и на 

основе балльно-рейтинговой системы осуществляет экспертную оценку 

заявочных документов, формирует итоговый перечень тематических ДОП, 

рекомендуемых к включению в Программу комплектования Центра 

обучающимися по ДОП на следующий календарный год для последующего 

согласования с Учредителем. Решение Экспертного совета оформляется 

итоговым протоколом, который передаётся Учредителю, а также 

размещается на официальном сайте Центра.   

6.4. Секретарь Экспертного совета организует работу Экспертного 

совета, осуществляет приём заявочных документов организаций-заявителей в 

рамках Конкурса, регистрирует их в журнале регистрации документов. 

Секретарь Экспертного совета участвует в заседаниях Экспертного совета 

без права голоса.  

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Организация-заявитель, принимая участие в Конкурсе, по 

умолчанию подтверждает: своё добровольное согласие на выполнение 

требований настоящего Положения, требований положения о пропускном и 

внутриобъектовом режимах на территории ВДЦ «Орлёнок», своё 

ознакомление с требованиями действующего законодательства в области 

образовательной деятельности, организации отдыха и оздоровления 

несовершеннолетних, даёт согласие на обработку персональных данных, 

сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 

имеющихся в представляемых на Конкурс и после Конкурса документах, в 

том числе в сети Интернет.  

7.2. Условия реализации тематической ДОП после её включения в 

Программу комплектования Центра обучающимися по ДОП, и 

взаимоотношения сторон определяются типовым договором о 

сотрудничестве, заключаемым между ВДЦ «Орлёнок» и организацией-

заявителем в установленном порядке. Центр имеет право в одностороннем 

порядке изменять условия типового договора о сотрудничестве до момента 

его заключения. 
 


