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ПОЛОЖЕНИЕ  

о конкурсном отборе участников 

профильной смены «Лидерский форум «Мир молодых» 

 

1. Общие положения  
1.1. Настоящее положение о конкурсном отборе участников профильной смены 

«Лидерский форум «Мир молодых» (далее - Положение) определяет порядок 

организации и проведения отбора участников профильной смены «Лидерский 

форум «Мир молодых» (далее — Смена, Форум), проходящей на базе 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

«Всероссийский детский центр «Орлёнок» (далее — ВДЦ «Орлёнок») 

(РФ, Краснодарский край, Туапсинский район) в период с 30/31 мая по 

19/20 июня 2016 года. 

1.2. Форум проводится с целью выявления лучших молодёжных практик 

социокультурной деятельности, достижений индивидуального и коллективного 

успеха для последующей демонстрации и ретрансляции результатов обучения в 

детских и молодежных общественных объединениях по месту жительства. 

1.3. Конкурсный отбор участников смены (далее - Конкурс) и саму Смену 

организует и проводит Кировская областная молодежная общественная 

организация «Мир без границ» (далее — Организатор Конкурса) при поддержке 

ВДЦ «Орлёнок». 

 

2. Основные понятия 

2.1. Участник Конкурса — гражданин Российской Федерации в возрасте 12-16 

(на момент проведения Смены) лет, учащийся образовательного учреждения, 

активист детского и (или) молодежного общественного объединения, не 

имеющий медицинских ограничений для участия в Смене в соответствии с 

медицинскими требованиями ВДЦ «Орленок», подавший Организатору 



Конкурса соответствующую требованиям настоящего Положения заявку на 

участие в Конкурсе. 

2.2. Участник Форума (участник Смены) – участник Конкурса, успешно 

прошедший конкурсные испытания, признанный решением Конкурсной 

комиссии победителем Конкурса, чьи законные представители заключили 

договор на участие в Смене с Организатором Конкурса. 

2.3. Организатор Конкурса – распространяет информацию о проведении 

Конкурса и его результатах среди субъектов молодежной политики, 

действующих на территории Российской Федерации; формирует Конкурсную 

комиссию; принимает от Участников Конкурса и передает Конкурсной комиссии 

конкурсные заявки; заключает договоры на участие в Смене с законными 

представителями Участников Форума. 

2.4. Конкурсная комиссия – организует и проводит конкурсные испытания. 

Формируется приказом Организатора Конкурса из числа экспертов в сфере 

работы с молодежью; научном, методическом и организационном 

сопровождении деятельности детских и молодежных общественных 

объединений; организации; развитии лидерского потенциала детей и молодежи. 

Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее двух третей от общего числа ее членов. Решения 

Конкурсной комиссии принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов членов Конкурсной комиссии, присутствующих на 

заседании. Все решения Конкурсной комиссии оформляются протоколами. 

2.5. Конкурсная заявка – комплект материалов, подготовленных участниками 

Конкурса, надлежащим образом оформленных и направленных в установленный 

срок Организатору Конкурса. 

 

3. Порядок проведения Конкурса 

3.1. Конкурсные заявки принимаются до 18:00 ч (МСК) 01 апреля 2016 г. 

3.2. Конкурсная заявка включает в себя: 

- информационный лист (см. Приложение); 



- эссе на тему «Будущее России в руках молодежи» (формат .doc, объем – 

не более 2 страниц машинописного текста, кегль – 12, межстрочный интервал — 

полуторный); 

- портфолио Участника конкурса (сведения о наградах, рекомендательные 

письма, фото и видеоматериалы и т.п.), подтверждающее его активную 

гражданскую позицию (формат ppt, размер файла – не более 5 Мб). 

3.3. Конкурсную заявку необходимо направить на электронную почту: 

mirmol2016@yandex.ru, либо в печатной форме по адресу: 610002, Кировская 

область, город Киров, улица Красноармейская, дом 19 с пометкой 

«На конкурсный отбор участников профильной смены «Мир молодых». 

3.4. В течение семи дней с момента получения Конкурсной заявки, но не 

позднее, чем 04 апреля 2016 г., Организатор осуществляет их проверку и при 

соответствии заявки всем требованиям настоящего Положения передает ее в 

Конкурсную комиссию. 

3.5. Конкурсная комиссия изучает и оценивает Конкурсные заявки, на 

основании чего формирует итоговый рейтинг Участников Конкурса, исходя из 

количества набранных баллов. 

3.6. Конкурсная комиссия оценивает Конкурсные заявки по следующим 

критериям: 

- представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при 

раскрытии темы эссе – до 2 баллов; 

- аргументация своей позиции (точки зрения, отношения) с опорой на 

конкретные факты общественной жизни, научные познания, личный опыт при 

раскрытии темы эссе – до 2 баллов; 

- корректное использование терминов и понятий при раскрытии темы эссе – 

до 2 баллов; 

- наличие опыта деятельности в детских и (или) молодежных общественных 

объединениях – до 2 баллов;  

- наличие индивидуальных достижений в различных видах деятельности – 

до 2 баллов.  
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3.7. Не позднее 06 апреля 2016 г. Конкурсная комиссия передает Организатору 

Конкурса протокол Конкурсной комиссии с итоговым рейтингом Участников 

Конкурса, в котором первые 100 участников признаются победителями Конкурса 

и рекомендуются для участия в Смене.  

3.8. Организатор Конкурса на основании решения Конкурсной комиссии 

информирует Участников Конкурса, признанных победителями Конкурса, 

направляя их законным представителям комплект документов для оформления 

(договор на участие в Смене и иные документы, необходимые для участия в 

Смене). 

 

4. Финансовые условия 

4.1. Участнику Смены предоставляется бесплатная путевка в ВДЦ «Орлёнок», 

которая включает в себя: 

- обеспечение безопасности жизни и здоровья; 

- 5-и разовое питание; 

- квалифицированную медицинскую помощь в случае заболевания или 

получения травмы; 

- право пользования учебной, лечебной и культурно-спортивной базой 

ВДЦ «Орлёнок»; 

- проживание на территории ВДЦ «Орлёнок» в соответствии с 

действующими требованиями законодательства; 

- трансфер по маршруту ж/д вокзал г. Туапсе/г. Краснодара (аэропорт 

г. Краснодара) — ВДЦ «Орлёнок» —  ж/д вокзал г. Туапсе/г. Краснодара 

(аэропорт г. Краснодара). 

4.2. Участникам Смены оказываются дополнительные услуги, не входящие в 

стоимость путевки: 

- разработка и реализация дополнительных образовательных программ; 

- изготовление информационной, рекламной и сувенирной продукции; 

- приобретение призов и подарков наиболее активным участникам Форума. 

4.3. Стоимость дополнительных услуг определяется Организатором и 



подлежит оплате в срок до 01 мая 2016 г. в соответствии с договорами на участие 

в Смене, заключенными между Организатором и законными представителями 

Участником Форума. 

 

5. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение. 

5.1. Организатор Конкурса имеет право в одностороннем порядке вносить 

изменения и дополнения в настоящее Положение. 

 

Приложение: Информационный лист на 2 л. в 1 экз.



Приложение 
к положению о конкурсном отборе 
участников профильной смены 
«Лидерский форум «Мир молодых» 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 
Фамилия, имя, отчество   

Число, месяц, год рождения  
«______» _______________ __________ г. 

Данные паспорта (свидетельства о рождении) Серия __________ 

Номер ____________ 

Кем и когда выдан (о) «_____» ______________ ______г. 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Место рождения 

Домашний адрес (с указанием индекса)  
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
____________________________________________ 
 

Контактные телефоны  Мобильный: +7(_____) ______-___-____ 

Домашний : +7 (________) ______-________-_______

Контактные данные родителей либо любого 
иного законного представителя Участника 
Конкурса 

ФИО ____________________________________________ 

Телефон:  

Мобильный: +7(_____) ______-___-____ 

Домашний : +7 (________) ______-________-_______

e-mail Участника Конкурса ___________@________________- 

Группа здоровья  

Медицинские противопоказания 

(в соответствии с требованиями 
ФГБОУ «ВДЦ «Орлёнок» http://center-
orlyonok.ru) 

________________________________________________________
________________________________________________________
__________________________________________________ 

 

Размер одежды (для изготовления футболки) □ XXS □ XS □ S □ M □ L □ XL □ XXL □ XXXL 

Полное название общественных объединений, в 
которых состоит Участник Конкурса  

________________________________________________________
________________________________________________________
_______________________________________________ 

 

Статус в общественном (-ых) объединении (-ях) 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
____________________________________________ 
 



Стаж пребывания Участника  Конкурса в 
общественном (-ых) объединении (-ях) 

___________ лет ________ мес.

Послужной список (личные достижения, 
награды, участие в проектах)  

 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
___________________________________________ 
 

Посещение учреждений дополнительного 
образования (музыкальная школа, спортивная 
школа и т.п.) 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
___________________________________ 
 

Согласен(на) на обработку (сбор, использование, хранение, уничтожение) моих персональных данных (ФИО, 
адрес, дата и место рождения, паспортные данные или данные свидетельства о рождении, номер телефона, адрес 
электронной почты, сведения об участии в общественных объединениях, обучении в образовательных организациях) 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях участия во 
Всероссийском конкурсе «Мир молодых» на период проведения указанного конкурса и в течение года после его 
окончания. С моим правом отозвать настоящее согласие ознакомлен(а). 

Я ознакомлен и согласен с настоящим Положением.  Подтверждаю полноту и достоверность предоставленной 
информации.  

 
 

Участник:                                                              _________________/___________________ 
                                                                                                 (ФИО) 
                                         

Родитель (иной законный представитель):  _________________/__________________  
                            (ФИО) 

 

«_______» _____________ ________ г.  
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