ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на обучение по тематической дополнительной
общеразвивающей программе «Международная смена «Мосты дружбы»,
реализуемой на базе детского лагеря «Комсомольский» ФГБОУ ВДЦ
«Орлёнок» в рамках 8 смены с 17 – 18 июля по 06 – 07 августа 2020 года
Настоящее Положение определяет порядок и сроки проведения в 2020
году конкурса (далее – Конкурс) на обучение по тематической
дополнительной общеразвивающей программе «Международная смена
«Мосты дружбы» ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» (с 17(18) июля по 06(07) августа
2020 года).
I. Участники Конкурса и сроки проведения
1.1. Участниками Конкурса являются подростки 11-16 лет (включительно),
граждане зарубежных стран и соотечественники, проживающие за рубежом,
из образовательных организаций - членов Международного Содружества
лагерей, а также участники детских и молодёжных общественных
объединений и организаций из зарубежных стран, проявляющие интерес к
русской истории, культуре и изучению русского языка. Языками
конкурсного отбора являются русский и английский.
Заявку на конкурс подаёт образовательная организация, направляя
для участия в программе команду, состоящую из 2-3 подростков (заполняется
групповая заявка, приложение № 1) или одного подростка (заполняется
индивидуальная заявка, приложение № 2).
1.2. Для участия в конкурсных мероприятиях претенденты должны
подготовить и представить следующие материалы:
1) Портфолио, демонстрирующее успехи и достижения обучающихся в
лидерской, добровольческой, социально-педагогической направленностии
другой (творческой, предметной, научной) деятельности на региональном,
национальном и международном уровнях за последние 3 (три) года.
2) Выполненное конкурсное задание.
К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся, предоставившие
материалы по двум указанным пунктам.
1.3. Присланные конкурсные документы не возвращаются и не
рецензируются. Претендент несёт ответственность за подлинность
предоставляемых материалов. Демонстрация, апелляция конкурсных заданий
и разбор ошибок не предусматривается.
1.4. Документы, присланные на Конкурс, могут получить максимальную
оценку в 100 баллов, из них портфолио может быть максимально оценено в
40 баллов, а конкурсное задание – в 60. Рейтинг участников составляется на
основе набранных баллов.

1.5. Приём конкурсных документов осуществляется с момента публикации
Положения о Конкурсе на сайте ВДЦ «Орлёнок» и завершается 31 марта
2020 года включительно по электронному адресу interdep@orlyonok.ru (с
пометкой «Конкурс_Мосты дружбы»). Специалисты не осуществляют
консультации и разбор ошибок.
1.6. Работа конкурсной комиссии с документами осуществляется в течение
десяти дней после окончания приёма заявок в период с 1 апреля 2020 года по
10апреля 2020 года и завершается публикацией на официальном сайте ВДЦ
«Орлёнок» рейтинга всех участников Конкурса, на основании которого
определяются победители Конкурса и резерв (участники Конкурса, не
вошедшие в квоту победителей, но расположенные в рейтинге сразу после
победителей).
1.7. В течение пяти дней после публикации итогов Конкурса в период с
11апреля 2020 года по 15 апреля 2020 года победители Конкурса (при
достижении 14 лет) или их родители (законные представители) должны
подтвердить своё участие/неучастие в тематической дополнительной
общеразвивающей программе «Международная смена «Мосты дружбы» по
электронной почте Конкурса (interdep@orlyonok.ru) по установленной форме
(Приложение 3, Приложение 4).
В случае отказа от участия или отсутствия подтверждения со стороны
победителя Конкурса в обозначенные сроки, организатор допускает к
участию в тематической дополнительной общеразвивающей программе
«Международная смена «Мосты дружбы» участников из числа резерва.
II. Требования к Портфолио
2.1. Портфолио включает в себя:
- анкету-заявку утверждённого образца (Приложение 1/Приложение 2) в
форматах doc/docx и pdf (с оригинальной подписью участника);
- копии грамот, дипломов, сертификатов и иных наград, подтверждающие
участие или победу в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах и мероприятиях
лидерской, добровольческой, социально-педагогической направленности и
другой (творческой, предметной, научной) деятельности регионального,
национального и международного уровней (не более 4 документов).
Документы, направляемые в электронном виде, предоставляются в формате
файлов PDF.
2.2. Начисление баллов происходит по следующим критериям:
- подтвержденное участие в социально-гуманитарной (волонтерской,
добровольческой, лидерской и т.п.) деятельности: рекомендательное письмо,
характеристика, сертификат и т.п. – до 15 баллов;
- достижения регионального уровня – до 5 баллов
- достижения национального уровня – до 10 баллов;
- достижения международного уровня – до 10 баллов.

III. Требования к конкурсному заданию
3.1. В качестве задания, на конкурс конкурсное задание в одной из
номинаций:
 проектная работа (социальный проект) на тему «Для дружбы нет
границ». Проектная работа должна представлять собой актуальный,
нацеленный на практическую реализацию проект, представляющий
конкретные идеи по установлению дружеских связей между подростками
разных стран, ориентированный на достижение позитивных социальных
изменений и способствующий межкультурному диалогу и укреплению мира.
Проект может быть уже реализован или представлен в виде идеи (если уже
реализован, тодопускается использование фотоматериалов).
 проектная работа по сохранению исторической памяти на тему «Сюда
нас память позвала». Содержание данного материала должно представлять
собой наглядный путеводитель по местам боевой славы Второй мировой
войны (страны проживания участника конкурса) с четким, связным
рассказом о местах боевой славы страны, с подробным описанием
исторической и культурной значимости каждого объекта, позволяющим
читателю, при желании, пройти маршрут самостоятельно.
3.2. Требования к оформлению конкурсного задания:
 для проектной работы «Для дружбы нет границ»: презентация в
формате PowerPoint (не более 10 слайдов) на английском и/или русском
языке. Проект должен включать в себя: цели, задачи и решение проблемы,
этапы реализации проекта, его итоги и представление результатов проекта.
 для проектной работы по сохранению исторической памяти на тему
«Сюда нас память позвала»: презентация в формате PowerPoint (не более 10
слайдов) на английском и/или русском языке. В презентации допускается
использование фотоматериалов.Картографический материал обязателен. Он
должен быть четким, наглядным, точным и содержать обозначение
маршрута. Текст путеводителя составляется в свободной форме. Логика
изложения может быть систематической (от природы к истории, культуре и
современности), хронологической, географической (в порядке движения по
маршруту) или иной.
3.3. Критерии оценки конкурсного задания:
 для проектной работы социального проекта на тему «Для дружбы нет
границ»:
-соответствие проекта теме конкурса (установление дружеских связей между
подростками из разных стран);
-полнота раскрытия ключевых ценностей проекта (дружба, толерантность,
дипломатия, взаимодействие, взаимопонимание);

-оригинальные формы взаимодействия подростков из разных стран
(почтовые отправления, открытки и пр.);
- соответствие требованиям оформления проекта, грамотность, уровень
эстетического оформления;
- актуальность использования технических приёмов и средств для
представления информации.
Каждый критерий оценивается по шкале от 0 до 12 баллов. Максимальная
сумма баллов – 60 баллов.
Шкала оценки работы:
0 – несоответствие критерию;
1-4 – низкое соответствие критерию;
5-7 – соответствие критерию на среднем уровне (есть существенные
замечания);
8-11 – соответствие критерию выше среднего (есть незначительные
замечания);
12 – полное соответствие критерию.
 для проектной работы по сохранению исторической памяти на тему
«Сюда нас память позвала»:
-соответствие проекта теме конкурса;
-соответствие пояснительного текста иллюстративному материалу,
информативность, научность, достоверность, глубина проработки;
-историческая и культурологическая обоснованность выбора объекта как
живого символа данной территории;
-соответствие требованиям оформления путеводителя, грамотность, уровень
эстетического оформления;
-актуальность использования технических приёмов и средств для
представления информации.
Каждый критерий оценивается по шкале от 0 до 12 баллов. Максимальная
сумма баллов – 60 баллов.
Шкала оценки работы:
0 – несоответствие критерию;
1-4 – низкое соответствие критерию;
5-7 – соответствие критерию на среднем уровне (есть существенные
замечания);
8-11 – соответствие критерию выше среднего (есть незначительные
замечания);
12 – полное соответствие критерию.
3.4. Каждую конкурсную работу оценивают 3 (три) эксперта. Результаты
каждого эксперта фиксируются в коллективном оценочном листе. Итоговый
балл за выполнение конкурсного задания определяется следующим образом:
суммируются оценки трёх членов жюри, и вычисляется средний балл.

Состав экспертов Конкурса:
1.Виндимуд Карина Александровна, начальник отдела международных
программ управления международного сотрудничества ВДЦ «Орлёнок».
2.Азарян Анаит Василовна, переводчик отдела обеспечения международной
деятельности управления международного сотрудничества ВДЦ «Орлёнок».
3. Представитель Международного Содружества лагерей.
3.5. Конкурсная комиссия имеет право в случае необходимости запрашивать
у участников дополнительные материалы или разъяснения, касающиеся
конкурсного задания.
IV. Подведение итогов Конкурса.
4.1. Итоговое количество баллов за участие в Конкурсе определяется
совокупностью оценок портфолио и выполнения конкурсного задания.
4.2. При одинаковом количестве балов победителем объявляется участник,
который представил конкурсные документы в более ранний срок.
4.3. Организаторы Конкурса оставляют за собой право персонального
приглашения участников в соответствии с программой Международной
смены «Мосты дружбы».
4.4. Организатор Конкурса размещает информацию о его результатах на
официальном сайте www.center-orlyonok.ru

Приложение 1.
Анкета-заявка участника тематического конкурса
на право участия в тематической дополнительной общеразвивающей программе
«Международная смена «Мосты дружбы» ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок»
(групповая заявка)
1.
Название образовательной организации, контактный телефон (с кодом страны и города).
2.
Название команды/коллектива:
3.
Ф.И.О. руководителя группы:
4.
Контактный телефон руководителя группы:
5.
Адрес электронной почты руководителя группы:
6.
Количество участников:
7. Список команды/коллектива:
№

Фамилия

Имя

Отчество

Дата
рождения
(число/мес
яц/год)

Адрес проживания

Гражданство

Контактный
Электронная почта
номер телефона (с
кодом страны и
города)

8. Контакты одного из родителей (законного представителя) каждого участника группы/коллектива:
№ ФИО ребенка

ФИО
родителя/законного Телефон
представителя
родителя/законного
представителя

Электронный
родителя/законного
представителя

адрес

№

9. Результаты успешности участника тематического конкурса за последние 3(три) года:
ФИО ребенка
Региональный
Национальный
Международный
уровень
уровень
уровень

Участие в социальногуманитарной
деятельности

1
2
Подтверждаются грамотами, дипломами, сертификатами и иными наградами (не более 4 документов).
Предоставляются копии в формате PDF.
10. Согласие на использование и обработку персональных данных (для каждого участника группы/коллектива в
отдельности).
С положением о проведении Международного конкурсного отбора на обучение по дополнительным общеразвивающим
программам, реализуемым в ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок», ознакомлен и согласен.
Дата заполнения
ФИО, должность руководителя

Подпись руководителя

К анкете-заявке прилагаются отсканированные в формате PDF грамоты, сертификаты, дипломы, подтверждающие
результативное участие в конкурсах, соревнованиях и олимпиадах, указанные в анкете-заявке.

Приложение 2.
Анкета-заявка участника тематического конкурса
на право участия в тематической дополнительной общеразвивающей программе
«Международная смена «Мосты дружбы» ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок»
(индивидуальная заявка)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Название образовательной организации, контактный телефон (с кодом страны и города).
Фамилия, имя, отчество участника тематического конкурса, пол:
Дата рождения (число/месяц/год):
Адрес проживания:
Гражданство:
Контактный номер телефона (с кодом страны и города):
Электронная почта:
Контакты одного из родителей (законного представителя) участника:

№ ФИО ребенка

ФИО
родителя/законного Телефон
представителя
родителя/законного
представителя

Электронный
родителя/законного
представителя

адрес

8. Результаты успешности участника тематического конкурса за последние 3(три) года:
№

ФИО ребенка

Региональный
уровень

Национальный
уровень

Международный
уровень

Участие в социальногуманитарной
деятельности

Подтверждаются грамотами, дипломами, сертификатами и иными наградами (не более 4 документов).
Предоставляются копии в формате PDF.

9. Согласие на использование и обработку персональных данных.
С положением о проведении Международного конкурсного отбора на обучение по дополнительным общеразвивающим
программам, реализуемым в ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок», ознакомлен и согласен.
Дата заполнения
ФИО участника

Подпись участника

К анкете-заявке прилагаются отсканированные в формате PDF грамоты, сертификаты, дипломы, подтверждающие
результативное участие в конкурсах, соревнованиях и олимпиадах, указанные в анкете-заявке.

Приложение 3.
СОГЛАСИЕ
на использование и обработку персональных данных
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 проживания
являющийся
родителем
(законным
представителем)
ребенка
_____________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество ребенка
паспорт (свидетельство о рождении) _______ _____________, выдан __________________
серия
номер
когда, кем
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
адрес проживания
на основании Семейного кодекса РФ и Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных» даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных
данных ребенка (далее - Ребенок) федеральному государственному бюджетному образовательному
учреждению «Всероссийский детский центр «Орлёнок»
(далее - Центр),
расположенному по адресу: 352842, Россия, Краснодарский край, Туапсинский район, в связи с
направлением Ребенка в ВДЦ «Орлёнок» для обучения по реализуемой в Центре образовательной
программе.
Перечень своих персональных данных, на обработку которых даю согласие: фамилия, имя,
отчество, серия и номер паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код
подразделения, место регистрации и место фактического проживания, номер домашнего и
мобильного телефона, место работы, занимаемая должность, номер служебного телефона,
дополнительные данные, которые я сообщил(а) в заявлении, договоре, других заполняемых мною
документах.
Перечень персональных данных Ребенка, на обработку которых даю согласие: фамилия, имя,
отчество, школа, класс, 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, серия и номер
миграционной карты, вида на жительство, разрешения на временное проживание, телефон, адрес
электроннойпочты, результаты участия Ребенка в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах,
соревнованиях и т.п., сведения о размере одежды, сведения о состоянии здоровья, дополнительные
данные, которые я сообщил (а) в заявлении, договоре, других заполняемых мною документах.
Вышеуказанные персональные данные представлены с целью: использования ФГБОУ ВДЦ
«Орлёнок» для формирования образовательным учреждением единого банка данных контингента
детей в целях осуществления образовательнойдеятельности, индивидуального учёта результатов
усвоения детьмиобразовательных программ, хранения в архивах сведений об этих результатах;фото
и видео съемки моего ребенка во время участия в образовательных программах и проектах,
реализуемых в ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок»; использования фото, видео и информационных материалов
для
коммерческих,
рекламных
и
промо
целей,
связанных
с
деятельностью

ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок»; использования при наполнении информационных ресурсов – сайта
образовательного учреждения www.center-orlyonok.ru и печатных СМИ.
Я даю разрешение на безвозмездное использование фото- и видеоматериалов, а также других
информационных материалов с участием моего ребенка во внутренних и внешних коммуникациях,
фотографии и изображение могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием
общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в
частности в рекламных буклетах и во всех средствах массовой информации, ТВ, кинофильмах,
видео, в Интернете, листовках, почтовых рассылках, каталогах, постерах, промо статьях, рекламной
кампании, на упаковке, и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред
достоинству и репутации моего ребенка.
С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие действия:
сбор, систематизация, накопление, автоматизированная обработка, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, передача вышеуказанных данных по запросу
вышестоящей организации, по письменному запросу уполномоченных организаций, обезличивание
и уничтожение персональных данных.
Я даю согласие на передачу всего объема персональных данных: в архив учреждения и (при
необходимости) в другие архивы для хранения; транспортным компаниям; туристским и страховым
компаниям; миграционной службе; медицинским и лечебным организациям и учреждениям; иным
юридическим и физическим лицам – исключительно для нужд обеспечения участия Ребенка в
образовательных программах (при обязательном условии соблюдения конфиденциальности
персональных данных), а также на блокирование и уничтожение персональных данных.
Я согласен (-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с
использованием автоматизированных средств, так и без таковых.
Данное согласие действует на весь период пребывания Ребенка в ФГБОУ ВДЦ «Орленок» и срок
хранения документов в соответствии с архивным законодательством.
Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом
ФГБОУ ВДЦ «Орленок». В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего
согласия ФГБОУ ВДЦ «Орленок» обязан прекратить обработку или обеспечить прекращение
обработки персональных данных и уничтожить или обеспечить уничтожение персональных данных
в срок, не превышающий 30 дней с даты поступления указанного отзыва. Об уничтожении
персональных данных ФГБОУ ВДЦ «Орленок» обязан уведомить меня в письменной форме.
«____» _____________ 202___ г.________________ / ___________________________
Подпись
Фамилия, инициалы

Приложение 4.
СОГЛАСИЕ
на участие в тематической дополнительной общеразвивающей программе
«Международная смена «Мосты дружбы» ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок»
Я,________________________________________________________________,
(Ф.И.О. родителя или законного представителя/ребёнка при достижении 14 лет)

в

соответствии

с

результатами

конкурса

даю

своё

согласие

на

участие

_____________________________________________________
(Ф.И.О. участника-победителя конкурса)

в тематической дополнительной общеразвивающей программе «Международная
смена «Мосты дружбы», реализуемой на базе детского лагеря «Комсомольский»
ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» в рамках 8 смены с 17 –18.07.20. по 07 – 08.08.20
С

правилами

направления

в

Центр

(проезд,

сопровождение,

необходимых документов) ознакомлен.
Дата заполнения

Подпись

оформление

“BRIDGES OF FRIENDSHIP” CONTEST REGULATION
on participation in the thematic educational programme International camp
session “Bridges of Friendship” implemented at Komsomolsky camp of the
Russian Children’s Centre Orlyonok within the 8 th camp session from 17-18
July to 06-07 August, 2020
The following Regulation defines the procedure and terms of the contest
activities (hereinafter – the Contest) in 2020 for participation in a thematic
educational programme International camp session “Bridges of Friendship”
FGBOU VDTs Orlyonok (from 17-18 July to 06-07 August, 2020).

I. Contest participants and dates
1.1. The participants of the Contest are children aged from 11 to 16 (inclusive),
international citizens and compatriots living abroad, from educational
organizations - members of the International Camping Fellowship, as well as
participants of children's and youth associations and organizations from different
countries, showing interest in Russian history, culture and language. The languages
of the contest activities are Russian and English.
The application is to be submitted by an educational organization / association
sending a group consisting of 2-3 children (in which case a group entry form is to
be filled out, Appendix 1) or 1 child (in which case an individual entry form is to
be filled out, Appendix 2) to participate in the programme.
1.2. To participate in the contest, applicants are to submit the following:
1) Portfolio representing each applicant’s achievements focused on leadership,
volunteering, social, educational and other (creative, school, scientific) activities
on a regional, national and international levels over the last 3 (three) years.
2) Completed contest assignment.
Only applicants who have provided the above mentioned documents can be
admitted to the contest.
1.3. Submitted documents will not be returned or reviewed. The applicants take
responsibility for the authenticity of the information provided. Contest
assignments’ demonstrations, appeal or errors analysis are not considered.
1.4. Submitted documents can get a maximum score of 100 points, out of which
the portfolio can be evaluated at up to 40 points, the contest assignment - up to 60.
The applicants are rated based on the points awarded.
1.5. Contest documents are accepted since the publication of the Contest
Regulation on the website of VDTs Orlyonok until March 31, 2020 inclusive. All

documents for contest admission should be sent to e-mail: interdep@orlyonok.ru
(marked with “Contest_Bridges of Friendship”). The experts do not provide advice
and error analysis.
1.6. The contest commission will verify the documents within ten days after the the
final day of applications submission in the period from April 01, 2020 to April 10,
2020 and post the ratings of all applicants on the official website of the VDTs
Orlyonok, on the basis of which the winners and reserve winners (applicants that
are not included in the quota of winners, but located in the rating immediately after
the winners) are determined.
1.7. Within five days after the publication of the Contest results in the period from
April 11, 2020 to April 15, 2020, the winners of the Contest (14 years old and
older) or their parents (legal guardians) should confirm their participation/nonparticipation in the thematic educational programme International session “Bridges
of Friendship” via e-mail (interdep@orlyonok.ru) with accordance to a sample
form (Appendix 3, Appendix 4).
In case of refusal to participate or lack of confirmation from the Contest winner
within the indicated period, the organizer will allow reserve winners to participate
in the thematic educational programme International session “Bridges of
Friendship”.
II. Portfolio requirements
2.1. Portfolio includes:
- application form according to a sample form (Appendix 1 / 2) in doc/docx and
pdf formats (with the original signature of the participant);
- copies of certificates, diplomas, and other awards confirming participation or
achievements in competitions, events and contests focused on leadership,
volunteering, social, educational and other (creative, school, scientific) activities
on regional, national and international levels (no more than 4 documents). The
documents sent via e-mail are to be provided in PDF format.
2.2. Points are awarded according to the following criteria:
- confirmed participation in social and humanitarian (volunteering, leadership, etc.)
activities: letters of recommendation, characteristics, certificates, etc. - up to 15
points;
- achievements on regional level – up to 5 points;
- achievements on national level – up to 10 points;
- achievements on international level - up to 10 points.

III. Requirements for the contest assignment

3.1. The contest assignment nominations are:
- a project work (social project) “Friendship Has No Borders”. The project work
should be up-to-date and practice-oriented. It is to introduce specific ideas on how
to establish friendly connections between children worldwide, focus on positive
social changes, contribute to a multicultural dialogue, and peace consolidation. The
project can be already implemented or it can be presented as an idea to implement
in the future (if the project has already been implemented the applicants can use
photos in the project presentation).
- a project work on preserving the historical memory “The Memory has Called
Upon Us”. The work should constitute a graphic guide to the World War II
military glory sites (in the participant’s country of residence) with a clear, concise
story about the country’s battlefields and a detailed description of the historical and
cultural significance of each object that would allow readers to go along the route
by themselves if they wanted to.
3.2. Design requirements:
- for the project work “Friendship Has No Borders”: PowerPoint presentation (no
more than 10 slides) in English and/or Russian. The project should contain: goals,
objectives and the solution, the stages of the project implementation, the results
and ways to present them.
- for the project work on preserving the historical memory “The Memory has
Called Upon Us”: PowerPoint presentation (no more than 10 slides) in English
and/or Russian. Photo content is allowed in the presentation. Cartography material
must be included, it has to be clear, graphic, precise and should contain the route
designation. No particular form is required for the guide book’s contents. The
narrative can be systematical (from nature to history, culture and modern times),
chronological, geographical (moving along the route) or other.

3.3. Evaluation criteria for the contest assignment:
- for the project work “Friendship Has No Borders”:
- compliance with the contest theme (establishing the friendly relations between
children worldwide);
- alignment with the core values of the project (friendship, tolerance, diplomacy,
cooperation, mutual understanding);
- identify specific ways of cooperation between children worldwide (post letters,
post cards, etc.);
- compliance with the requirements for project design, literacy, the level of
aesthetic design;
- relevance of techniques and tools used to present the information.
Each criterion is evaluated on a scale from 0 to 12 points. The maximum amount is
60 points.

Contest assignment rating scale:
0 points - non-compliance with the criterion;
1 to 4 points - low compliance with the criterion;
5 to 7 points - compliance with the criterion at the middle level (there are
significant comments);
8 to 11 points - compliance with the above-average criterion (there are minor
remarks);
12 points - full compliance with the criterion.
- for the project work on preserving the historical memory “The Memory has
Called Upon Us”:
- compliance with the contest theme;
- correlation between the accompanying guide text and graphic materials; the
informational value, scientific accuracy, reliability, elaboration;
- historical and cultural relevance of the object’s choice as a symbol of the area;
- compliance with the requirements of guidebooks’ issuance, grammatical
correctness, design;
- relevant use of techniques and means of information presentation.
Contest assignment rating scale:
0 points - non-compliance with the criterion;
1 to 4 points - low compliance with the criterion;
5 to 7 points - compliance with the criterion at the middle level (there are
significant comments);
8 to 11 points - compliance with the above-average criterion (there are minor
remarks);
12 points - full compliance with the criterion.

3.4. Each contest work is evaluated by 3 (three) experts. The results of each expert
are recorded in the evaluation form. The final score for the contest work is
determined as follows: the scores of three members of the jury are summed up, and
the average score is calculated.
Experts composition:
1. Karina Vindimud, head of the international programmes office, International
Department, Russian Children’s Centre Orlyonok.
2. Anait Azaryan, translator, International Department, Russian Children’s Centre
Orlyonok.
3. Representative of the International Camping Fellowship.
3.5. The contest commission has the right to request additional materials or
explanations concerning the contest work from the applicants if necessary.

IV. Summing up the results of the Contest.
4.1. The total number of points for the Contest is determined by the scores of
portfolio and the contest assignment.
4.2. If there are applicants with the same number of points, the winner is the
applicant who submitted the contest documents at an earlier date.
4.3. The organizers of the Contest reserve the right of personal invitation of
participants according to the international camp session “Bridges of Friendship”
programme.
4.4 The organizer of the Contest places information about its results at the official
website www.center-orlyonok.ru

Appendix 1
Application Form
to participate in a thematic educational programme
International camp session “Bridges of Friendship”
FGBOU VDTs Orlyonok
(group entry form)
1. Name of the educational organization / association, contact number (with country and area codes)
2. Group name:
3. Full name of a counsellor:
4. Counsellor’s contact number (with country and area codes):
5. Counsellor’s e-mail:
6. Number of group members:
7. List of group members:
№
Last name
First name
Middle name
Date of
Residential Citizenship Contact number
birth
address
(with country
(dd/mm/yy)
and area codes)

7. Parent’s (guardian’s) personal data of each group member:
№

Child’s full name

Parent’s (guardian’s) full name

8. Achievements in thematic activities over the last 3 (three) years:

Parent’s (guardian’s) contact
number

Parent’s (guardian’s)
e-mail

E-mail

№

Child’s full name

Regional level

National level

International level

Participation in social and
humanitarian (volunteering,
leadership, etc.) activities:
letters of recommendation,
characteristics, certificates,
etc.

Achievements are to be proved by letters of recognition, diplomas, certificates, and other awards (no more than 4 documents).
The copies of the documents are to be provided in PDF format.
9. Consent to personal data processing (provided by each group member).
I have acknowledged and accepted the statute on International competitive admission arrangement to participate in thematic
educational programmes implemented in FGBOU VDTs Orlyonok.
Date______________________
Organization name:_________________________________________________________________________________
Full name of the organization head:______________________________________________________________________
Organization head signature:___________________________________________________________________________
PDF copies of letters of recognition, diplomas, certificates, etc. verifying the achievements of children indicated herein are to be
enclosed to the application form.

Appendix 2
Application Form
to participate in a thematic educational programme

International camp session “Bridges of Friendship”
FGBOU VDTs Orlyonok
(individual entry form)
1. Name of the educational organization / association, contact number (with country and area codes)
2. Full name and gender of a participant:
3. Date of birth:
4. Residential address:
5. Citizenship:
6. Contact number (with country and area codes):
7. E-mail:
8. Contact info of one of the participant’s parents (legal guardians):
№ Full name of a participant Full name of a parent (legal Contact number of a parent
E-mail of a parent (legal
guardian)
(legal guardian)
guardian)

8. Achievements in thematic activities over the last 3 (three) years:
№
Child’s full name
Regional level
National level

International level

Participation in social and
humanitarian (volunteering,
leadership, etc.) activities:
letters of recommendation,
characteristics, certificates,
etc.

Achievements are to be proved by letters of recognition, diplomas, certificates, and other awards (no more than 4 documents).
The copies of the documents are to be provided in PDF format.
9. Consent to personal data processing (provided by each group member).

I have acknowledged and accepted the statute on International competitive admission arrangement to participate in thematic
educational programmes implemented in FGBOU VDTs Orlyonok.
Date______________________
Full name of a participant:_______________________________

Signature:_________________________

PDF copies of letters of recognition, diplomas, certificates, etc. verifying the achievements of children indicated herein are to be
enclosed to the application form.

Appendix 3
Consent to Personal Data Processing
I,____________________________________________________________________________,
(Full Name of Parent or Legal Guardian)

passport series__________, №___________issued by__________________________________

__________________________________________________________________ (date and
place it was issued)
(for guardians, indicate reference details of the document upon which guardianship is based)

parent or legal guardian of the minor_________________________________________
(Full Name of Minor)

Passport (birth certificate) series________№_______issued by_______________________

__________________________________________________________________
(date and place it was issued)
_____________________________________________________________________________________________
(residential address)

give consent to process my personal data and personal data of my child (hereinafter Minor) in accordance
with the Family Code of the Russian Federation and the Federal Law No. 152-FZ "On personal data" to the
Russian Children’s Centre Orlyonok (hereinafter Centre), address: Novomikhaylovsky Settlement 352842,
Tuapse Region, Krasnodar Territory, Russia, for the purpose of visiting Centre and participating in
implementing in Centre educational programmes.
Hereby I transmit the following personal data for processing: surname, name, middle name (or
patronymic), birth date and birth place, ID details, permanent and residential addresses, contact phone
numbers, work place, held position, office phone number, and additional data given in the application,
contract and other provided documents.
I transmit the following personal data of Minor for processing: surname, name, middle name (or
patronymic), information about school and grade number, permanent and residential addresses, birth date,
birth place, ID (birth certificate) details, series and number of migration card, residence permit or
temporary residence permit (choose as necessary), phone number, email, results of Minor’ participation in
competitions, clothes size, and additional data given in the application, contract and other provided
documents.
I provide all of the above data for the purpose of database establishing with children coming to
Centre for educational purposes, recording outcomes of personal programme learning, archiving of the
outcomes, photo and video recording of Minor during their participation in educational programmes and
projects implemented in Centre, using of photo, video and information materials for commercial,
advertising and promoting purposes connected with held in Centre activities as well as using of the
materials as content of information recourses including that of the official Centre’s website www.centerorlyonok.ru and printed Media.
I give consent to gratuitous use of photo, video and other information materials recording
participation of Minor in inter- and external communications. Photos can be copied, presented in the public
domain or adapted by the media in whatever form and whatever medium including advertising booklets
and in all the kinds of the media including television, cinema, video, Internet, leaflets, mailing campaigns,
catalogues, posters, promoting articles, advertising campaigns, on packing units and et cetera provided that
the photos may not entail harm to dignity and reputation of Minor.

Actions with personal data to which processing is agreed are collection, systematization,
accumulation, automated processing, retention, specification (updating, alteration), use, transmission of the
indicated above data on request to overhead organizations, on written request to designated institutions,
depersonalization and destruction of personal data.
I agree to transfer all of the personal data: in archive of the Centre and (if necessary) in other archives
for retention; to transport companies; to travel agencies and insurance companies; to migration service; to
the medical centres and institutions; to other legal entities and individuals –for needs of ensuring
participation of Minor in educational programs only (provided that confidentiality of personal data is
maintained) and also on blocking and destruction of personal data.
I agree that personal data can be processed either via automatisation means, or without them.
This consent remains in force entire period of Minor’s stay in the Centre and the period of documents
retention according to the archival legislation.
I reserve the right to withdraw the following consent in the written form sent by me to the Russian
Children’s Centre Orlyonok. Since the Centre receives withdrawal of my consent in the form of written
application, the Centre is to discontinue personal data processing or provide discontinuation of personal
data processing and destruct or provide destruction of personal data processing within 30 days from
receiving the withdrawal. The Russian Children’s Centre Orlyonok is to inform me about destruction of my
personal data in the written form.

____________________________
(day, month, year)

____________________ / ___________________
Signature

Full Name

Appendix 4
CONSENT
to participate in a thematic educational programme
International camp session “Bridges of Friendship”
FGBOU VDTs Orlyonok
I,________________________________________________________________,
(Full name of parent or guardian)

in accordance with the results of the contest activities I give my consent to the participation
of ____________________________________________________
(Full name of a child)

in the thematic educational programme International camp session “Bridges of Friendship”,
which is implemented at the camp Komsomolsky FGBOU VDTs Orlyonok within the 8th
camp session from17-18 July, 2020 to 07-08 August, 2020.
I am acquainted with the requirements to attend a camp in VDTs Orlyonok
chaperon, submission of required documents).
Date

Signature

(travel,

