
 
 

       Приложение № 2 

к приказу Общероссийской  

общественно-государственной 

детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников»  

от «24» февраля 2021 г. № М-22 
 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении Всероссийской смены 

 «Океан историй» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет сроки, порядок организации, 

проведения и требования к участникам Всероссийской смены «Океан историй»  

(далее – Смена) в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении «Всероссийский детский центр «Океан».  

1.2. Организаторами Смены являются Общероссийская общественно-

государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников» 

(далее  ̶  Российское движение школьников) и федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение «Всероссийский детский центр «Океан» 

(далее – ВДЦ «Океан») (далее – Организаторы).  

1.3.  Лица, обеспечивающие проведение программы Смены: 

 гости и эксперты 1 Смены; 

 педагоги и сотрудники ВДЦ «Океан». 

2. Цель и задачи Смены 

2.1. Целью Смены является создание условий для формирования у подростков 

социально активной позиции, активной позиции гражданина и патриота, 

гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу и готовностью к его 

защите через участие в проектах военно-патриотической направленности в условиях 

детского лагеря. 

Задачи Смены: 

 знакомство с базовыми знаниями в области поисковой деятельности, 

инструментами поиска информации в архивах и музеях, оформление и презентация 

полученных данных;  

 развитие активной гражданской позиции и социальной активности 

обучающихся через развитие духовно-нравственных ценностей: чувства патриотизма, 

верности Родине и увековечивание памяти Героев, расширение, знаний  

                                                             
1 Гости приглашаются на мотивационные встречи. Эксперты оказывают помощь Организаторам в проведении 

образовательных блоков в рамках Смены. 
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об истории своей семьи, страны, села, школы. Обогатить опыт восприятия и обработки 

получаемой информации, аналитической деятельности; 

 повышение интереса обучающихся к поисковой деятельности; 

 организация деятельности, направленной на освоение обучающимися 

способов эффективного взаимодействия со сверстниками и взрослыми, в рамках 

коммуникативной и организаторской деятельности; 

 привлечение обучающихся к работе, направленной на использование 

приобретенных знаний и опыта в целях привлечения их к участию в общественно- 

значимых проектах Российского движения школьников военно-патриотической 

направленности в регионах. 

3. Сроки и место проведения Смены 

3.1. Смена проводится с 16 апреля по 6 мая 2021 года в ВДЦ «Океан»  

по адресу: 690108, Приморский край, г. Владивосток, ул. Артековская, д.10. 

3.2. Заезд участников на Смену и отъезд производятся строго 16 апреля 

и 6 мая 2021 года, соответственно. 

4. Руководство Смены 

4.1. Руководство Сменой осуществляет Организационный комитет Смены  

(далее – Оргкомитет), который сформирован из числа сотрудников Российского 

движения школьников и ВДЦ «Океан» (по согласованию). Состав Оргкомитета 

утверждается приказом Российского движения школьников. 

4.2. Оргкомитет создается на период организации и проведения Смены,  

для достижения цели и решения, вытекающих из нее задач. 

4.3. Решения, принимаемые Оргкомитетом в рамках своей компетенции, 

обязательны для исполнения участниками Смены, а также всеми лицами, 

задействованными в организационно-подготовительной работе. 

4.4. Порядок работы Оргкомитета: 

 Оргкомитет самостоятельно определяет порядок организации своей 

работы в соответствии с настоящим Положением; 

 основной формой работы является заседание, которое проводится  

для достижения цели и вытекающих из нее задач Смены; 

 заседание Оргкомитета считается правомочным, если на нем 

присутствует более половины членов Оргкомитета, входящих в его состав; 

 на заседании Оргкомитета выносятся любые вопросы в рамках 

настоящего Положения, касающиеся организации и проведения Смены; 

 члены Оргкомитета обладают равными правами при рассмотрении 

вопросов на заседаниях;  
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 решения Оргкомитета принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Оргкомитета открытым голосованием.  

В случае равенства голосов, голос Председателя Оргкомитета является решающим;  

 решение Оргкомитета оформляется протоколом, который подписывают 

Председатель и Секретарь заседания Оргкомитета; 

 Председатель и Секретарь Оргкомитета избираются простым 

большинством голосов на первом заседании Оргкомитета. 

5. Участники Смены 

5.1.  Участниками Смены являются граждане Российской Федерации: 

 250 обучающихся 7-10 классов, набравших наивысший балл в ходе 

конкурсного отбора на участие в Смене по условиям Положения о конкурсе «Океан 

историй», имеющих постоянную или временную регистрацию на территории 

субъектов Российской Федерации с благополучной эпидемиологической обстановкой 

на момент начала Смены на основании решений Управления Роспотребнадзора по 

субъектам Российской Федерации. 

5.2. Принять участие в Смене, проводимой на базе ВДЦ «Океан» можно не 

чаще 1 раза в календарный год. 

5.3. Зачисление обучающихся на Смену проходит в соответствии с п. 2.1.,  

п. 3.3. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно- эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4 3598 -20 «Санитарно-эпидемиологические требования  

к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций  

и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

6. Конкурсный отбор на Смену 

6.1. Конкурсный отбор проводится с 24 февраля по 8 марта 2021 года  

для обучающихся 7-10 классов, активистов Российского движения школьников  

при условии согласия родителей или законного представителя.  

6.2. Условия конкурсного отбора содержатся в Положении о конкурсе «Океан 

историй», утвержденном приказом Российского движения школьников от 24 февраля 

2021 года № М-22. 

6.3. Итоговый список победителей конкурсного отбора с учетом отказов  

от участия и произведенных замен публикуется на сайте (рдш.рф) и портале  

ВДЦ «Океан» (okean.org), а также в социальной сети «Вконтакте» в группе «Смены 

Российского движения школьников» (vk.com/skm_smeni) не позднее 22 марта 2021 

года (включительно). 

7. Финансирование Смены 

7.1. Участие в Смене детей обеспечивается за счет средств государственной 

субсидии, выделяемой ВДЦ «Океан» на выполнение государственного задания. 
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7.2. Организаторы Смены не несут расходы, связанные с оплатой проезда 

обучающихся и сопровождающих их лиц от места проживания до г. Владивостока  

и обратно. 

7.3. Участие в мероприятиях Смены гостей и экспертов, а также их проезд, 

питание и проживание обеспечиваются за счет средств Российского движения 

школьников. 

7.4. Участники Смены, указанные в п. 5.1 Положения, обеспечиваются 

брендированной продукцией с символикой Российского движения школьников за счет 

средств Российского движения школьников.  

7.5. Российское движение школьников осуществляет финансирование 

организационно-технического и организационно-методического обеспечения Смены. 

8. Дополнительные условия 

8.1. Все участники Смены размещаются в ВДЦ «Океан» в детском  

лагере «Парус» и распределяются по отрядам. Каждый отряд состоит  

из обучающихся, проживающих/зарегистрированных на территории одного субъекта  

Российской Федерации и состоит из не менее 15 человек. 

8.2. Мероприятия и события Смены реализуются в соответствии  

с дополнительной общеразвивающей программой «Океан историй»  

(Приложение № 1). 

8.3. В случае отказа от участия в Смене, денежный эквивалент стоимости 

путевки не выплачивается и не компенсируется. 

8.4. В случае каких-либо личных обстоятельств, мешающих участнику, 

прошедшему конкурсный отбор, принять участие в Смене, участник должен  

в обязательном порядке известить об этом Организаторов не позднее 15 календарных 

дней до начала Смены. Замена Смены, в таком случае, невозможна. 

9. Заключительные положения 

9.1. Все вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются 

Оргкомитетом, исходя из своей компетенции, в рамках сложившейся ситуации  

и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

9.2. Перечень необходимых документов для ребенка, прибывающего  

в ВДЦ «Океан» (Приложение № 2), а также на сайте ВДЦ «Океан» в разделе 

«Путевки»\«Перечень необходимых документов», по ссылке: 

(https://okean.org/putevka/perechen-neobhodimih-dokumentov). 

9.3. Лицом, ответственным за проведение Смены со стороны  

Российского движения школьников, является Веденина Юлия Андреевна – 

специалист отдела по работе со Всероссийскими детскими центрами, телефон  

для связи: (499) 673-02-00 (доб. 163), адрес электронной почты: 

rdsh_smeni@rdcentr.ru. 

https://okean.org/putevka/perechen-neobhodimih-dokumentov
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Приложение № 1 

к Положению об организации и проведении 

Всероссийской смены «Океан историй», 

утвержденному приказом  Общероссийской  

общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение 

школьников» от «24» февраля 2021 г. № М-22__ 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
Проблема патриотического воспитания и гражданского становления подрастающего 

поколения сегодня одна из актуальных задач государства и общества. Как сказал  

В.В. Путин: «У нас нет никакой, и не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме 

патриотизма». Изменения политической обстановки в мире требуют укрепления мощи Отечества, 

повышения его обороноспособности, отлаженной работы всей системы патриотического 

воспитания подрастающего поколения, подготовки его к защите Родины.  

Обществу нужны здоровые, смелые, инициативные, дисциплинированные, грамотные люди, 

которые были бы готовы работать и учиться на его благо. Поэтому особое место в воспитании 

подрастающего поколения отводится воспитанию патриотизма, чувства любви к Родине. 

В настоящее время в нашей стране активно возрождается система патриотического воспитания 

детей и подростков, в которой наряду с традиционными задачами подготовки молодежи к военной 

службе, появилась необходимость ориентировать ребят на выбор профессии учителя, социального 

работника, врача, спасателя, пожарного, сотрудника правоохранительных органов и другие 

социально-значимые профессии. 

Патриотическое воспитание представляет собой организованный и непрерывный процесс 

педагогического воздействия на сознание, чувства, волю, психику и физическое развитие молодого 

человека. Поэтому работа по патриотическому воспитанию должна проводиться комплексно, что 

позволит подростку усилить свою ориентацию на развитие интересов и способностей, укрепить 

здоровье, овладеть военно-прикладными видами спорта.  

Одним из связующих звеньев в области патриотического воспитания, кроме внеклассной 

работы в школе является дополнительное образование школьников: военно-патриотические клубы, 

профильные классы, специализированные программы всероссийских детских Центров. 

На Всероссийском семинаре-совещании руководителей патриотических объединений, 

который проходил в Москве, в Кремле в октябре 2015 года, была принята  

за основу образовательная программа патриотического воспитания «Служу Отечеству» (Военно-

патриотический центр «Вымпел»), которая является базовой для всех патриотических клубов, 

комплексной по-своему содержанию, и взята Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организацией «Российское движение школьников» (далее – Российское 

движение школьников, РДШ) за основу программы смены. 

1.2. Цели и задачи программы 
Цель: создание условий для формирования у подростков социально активной позиции, 

активной позиции гражданина и патриота, гражданского достоинства, любви  

к Отечеству, своему народу и готовностью к его защите через участие в проектах  

военно-патриотической направленности в условиях детского лагеря. 

Задачи: включить подростков в деятельность, направленную на знакомство  

с базовыми знаниями в области поискового движения России, поиска информации  

в архивах и музеях, оформление и презентация полученных данных;  

- способствовать развитию активной гражданской позиции и социальной активности 

подростков через развитие духовно-нравственных ценностей: чувства патриотизма, верности 

Родине и увековечивание памяти Героев, расширение, знаний  

об истории своей семьи, страны, села, школы. Обогатить опыт восприятия и обработки получаемой 

информации, аналитической деятельности; 

- повысить интерес подростков к поисковой деятельности; 

- организовать деятельность, направленную на освоение подростками способов 

эффективного взаимодействия со сверстниками и взрослыми в рамках коммуникативной  

и организаторской деятельности; 

- включить подростков в работу, направленную на использование приобретенных знаний  

и опыта в целях привлечения их к участию в общественно значимых проектах РДШ военно-

патриотической направленности в регионах. 
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Характеристика участников программы 

В программе Всероссийской смены «Океан историй» примут участие 250 подростков  

из многих регионов Российской Федерации, входящие в состав Российского движения школьников, 

победители и призёры конкурсных испытаний и активностей военно-патриотического направления. 

Программа реализуется на территории Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения «Всероссийский детский центр «Океан» (дружина «Парус»). 

1.3. Планируемые результаты программы 

 Сохранение и укрепление здоровья детей; 

 Формирование позитивного образа активного гражданина и патриота; 

 Приобретение детьми практических умений и навыков эффективной коммуникации, 

самоконтроля; 

 Реализация творческих способностей каждого ребёнка, формирование позитивных 

установок; 

 Приобретение новых знаний по истории своей страны, села, школы и семьи. 

Объем программы – продолжительность образовательной программы  

для 1 группы на 1 смену составляет всего 47,5 часов.  

Программа туристско-краеведческой направленности доступная для маломобильных групп 

населения. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание программы 

Программа состоит из 4 этапов: 

1. Ознакомительный этап: заезд, период адаптации, знакомство с центром, программой 

смены, постановка личных и командных целей, командообразование, визитки. 

2. Инвариантный образовательный блок: образовательный курс «Маленькие герои 

войны» проходят все обучающиеся программы. Курс состоит из семинаров, интерактивных 

стратегических сессий, работы с архивами и по итогам закрепляется прохождением игры-зачета 

«Чтобы помнили». 

На практических семинарах обучающиеся разбирают особенности работы  

с архивными документами, учатся приемам анализа и верификации информации, знакомятся  

с историями героев Войны, проводят ролевые игры. 

Условная аттестация происходит через игру «Чтобы помнили» – это набор активностей 

с теоретическими и практическими заданиями по материалу пройденного курса, игровое 

моделирование реальных ситуаций, которые позволяют детям осознать героические подвиги нашего 

народа. 

3. Вариативный образовательный блок: «Дети Войны» работа по 5 направлениям. 

Участники программы выбирают наиболее отвечающий их интересам трек, готовят единый 

совместный проект по результатам работы на треке, разрабатывают дорожную карту и готовятся 

к реализации проекта в центре, проводят итоговое мероприятие курса в тематике своего трека.  

Направления треков: 

 организаторы – ребята работают с архивами конкретных детей-героев, готовят 

сценарий торжественного мероприятия по открытию памятника «Дети-герои». Итоговым 

продуктом является организация и проведение торжественного открытия памятника; 

 военно-патриотический клуб – ребята занимаются физической подготовкой, изучают 

основы оказания первой помощи и проходят школу выживания. Итоговым продуктом этого трека 

является показательное выступление по рукопашному бою на церемонии открытия памятника; 

 медиа – ребята работают с информацией, изучают инструменты журналистики   

и ведения социальных сетей. Итоговым продуктом трека является репортаж с церемонии открытия 

памятника, а также освещение события в СМИ; 

 агитационная бригада – инициативы в области информирования через творческую 

деятельность в образовательных учреждениях. Ребята занимаются креативной деятельностью  
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и готовят яркие творческие номера по тематике гражданских подвигов и моральных ценностей, 

рассчитанные вызывать психоэмоциональный отклик у зрителей. Итоговым продуктом трека 

является концертное драматическое выступление летучего творческого отряда на церемонии 

открытия памятника; 

 художественная мастерская – художественно-прикладная деятельность. Ребята учатся 

работе с фактурным материалом и глиной, основам рисунка и макетированию. Итоговым продуктом 

трека является создание памятного мемориала «Дети-герои», который украсит территорию ВДЦ 

«Океан».  

Рефлексивный этап – подведение итогов смены, анализ достигнутых результатов, 

сопоставление с намеченными в начале смены целями, разбор ошибок и планирование развития 

своих идей в субъектах Российской Федерации с учетом полученного опыта; награждение, вручение 

дипломов и сувениров, прощальные огоньки. 

Обучающиеся посещают дополнительные общеразвивающие творческие студии 

и спортивные секции ВДЦ «Океан», могут принять участие в «Классных встречах» с успешными 

известными людьми, стать инициаторами общелагерных мероприятий в рамках своих 

направлений. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Учебный план 

День 

смены 

Наименование Кол-

во 

часов 

всего 

Теория Практика Кол-во 

 детей 

Форма контроля. 

1. Ознакомительный этап: заезд, период адаптации, знакомство с 

центром, программой смены, постановка личных и командных целей, 

командообразование, визитки. 

Заполнение 

аналитической 

справки 

1 Заезд, Океанский 

стиль, джетлаг 

весь день 250 проверка по спискам 

2 Знакомство с 
лагерем, МБД: 

деловой сбор 

1,5 0,5 1 по 
отрядам 

педагогическое 
наблюдение 

  Командообразование, 
игры на сплочение 

2 0,5 1,5 по  
отрядам 

педагогическое 
наблюдение 

 Огонек знакомств, 
визитные карточки 

1,5 0 1,5 250 педагогическое 
наблюдение 

3 Веревочный курс на 

знакомство с 
программой смены 

1 0,5 0,5 по 

отрядам 

чек-лист 

  Торжественное 

открытие смены 

1,5 0 1,5 250 

 

праздничный концерт, 

реакция зрителей 

итого: 7,5 1,5 6   

  

2. Инвариантный образовательный блок: образовательный курс 

 «Маленькие герои войны»  

Заполнение 

аналитической 

справки 

4 Маленькие герои 

войны. Как это было 

1,5 0,5 1 60*4 педагогическое 

наблюдение, фиксация 
в дневнике активиста 

РДШ 
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5 Моя история: как 

«взрастить» 
семейное древо 

1,5 0,5 1 60*4 решение 

индивидуальных 
и групповых кейсов 

  Классная встреча 1 0 1 50 педагогическое 

наблюдение, 

активность зала 

6 Воркшоп: что 

расскажет тебе 

фотография 

1,5 0,5 1 60*4 работа в группе: 

практические 

упражнения 

7 Истории документов 

и музейных 
предметов 

1,5 0,5 1 60*4 Интерактивная 

выставка 

  Квиз-плиз/ Пентагон 1,5 0 1,5 100 протокол игры 

8 Как не попасться на 

фейк 

2 0,5 1,5 по 

отрядам 

Решение кейсовых 

задач 

  Торжественная 
жеребьевка заданий 

по факультетам 

1 0,5 0,5 250 протокол орггруппы 

9 Итоговая игра 

«Чтобы помнили» 

2 0 2 по 

отрядам 

интерактивные 

станции 
с теоретическими 

и практическими 

заданиями 

 РОСТ: дискотека 
«Бумажный бум»/ 

гостиная РДШ 

1 0 1 190/60 педагогическое 
наблюдение 

итого: 14,5 3 11,5   
  

3. Вариативный образовательный блок: «Дети войны» по 5 

направлениям: организаторы, военно-патриотический клуб, медиа, 

агитационная бригада, художественная мастерская 

Заполнение 

аналитической 

справки 

10 Вводное занятие: 

знакомство с 
понятийным 

аппаратом, 

инструментами 
работы, постановка 

целей и задач 

1,5 0,5 1 50*5 педагогическое 

наблюдение, фиксация 
в дневнике активиста 

РДШ 

 Классная встреча 1 0 1 50 педагогическое 

наблюдение, 
активность зала 

11 Работа над итоговым 

продуктом+ 

образовательный 

интенсив 

1,5 0,5 1 50*5 Педагогическое 

наблюдение, работа с 

дневником активиста 

РДШ 

  Игра «Экватория 

РДШ» 

1,5 0,5 1 по 

отрядам 

реакция и 

включенность других 

обучающихся центра, 
протоколы 

12 Подготовка 

материалов 

итогового продукта 

1,5 0,5 1 50*5 работа с материалами 

по трекам, фиксация в 

дневнике Активиста 
РДШ 
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 Веревочный курс/ 

подготовка к 
финалам 

1,5 0 1,5 по 

отрядам 

педагогическое 

наблюдение 

13 Работа по трекам 1,5 0 1,5 50*5 работа в группе: 
анализ ключевых 

потребностей и путей 

достижения, отработка 
кейсов 

  РОСТ: Океанская 

Жемчужина 

1,5 0 1,5 250 концертные 

выступления, реакция 

зрителей 

14 Подготовка к сдаче 

итогового продукта 

1,5 0 1,5 50*5 наблюдение 

орггруппы 

  Тематическая 

дискотека 

1,5 0 1,5 250 наблюдение 

орггруппы 

15 Репетиция 

торжественного 
открытия памятника 

1 0 1 100 наблюдение 

орггруппы 

  Костры с картошкой 

«Звездное одеяло» 

1 0 1 по 

отрядам 

наблюдение вожатых 

16 Просмотр спектакля 1,5 0 1,5 250 реакция зрителей, 
педагогическое 

наблюдение 

17 Торжественная 
церемония открытия 

памятного 

мемориала: сдача 

итоговых продуктов 

1 0 1,5 250 включенность 
зрителей, 

интерактивные 

мероприятия для 

обучающихся центра 

итого: 19,5 2 17,5   

  

4. Рефлексивный этап: подведение итогов смены Заполнение 

аналитической 

справки 

18 Награждение 2 0,5 1,5 250 дипломы, 

сертификаты  
РОСТ: 
Торжественная 

церемония закрытия 

смены. Итоговое шоу 

1,5 0 1,5 250 концертные 
выступления, реакция 

зрителей 

19  Шаг: встреча советов 

отряда с директором 

центра 

1,5 0 1,5 250 педагогическое 

наблюдение, 

активность участников 

20 Прощальные 
огоньки/ костры 

"Маяк" 

1 0 1 по 
отрядам 

наблюдение вожатых 

21 Разъезд весь день 250 списки 

итого: 6 0,5 5,5   

  

Всего по программе:  47,5 7 40,5 Опрос/ 

анкетирование 

по итогам 

программы 
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4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Материально-технические ресурсы:  

Успешная реализация программы предполагает наличие определённой  

материально-технических базы, включающей в себя: 

- необходимые помещения: не менее 5 помещения для занятий, оборудованных мебелью  

и оборудованием, вместимостью до 60 человек; 

- расходные материалы - раздаточные пособия для работы, используемые  

при организации учебного процесса по программе, канцелярские принадлежности, 

специализированные плакаты на ролапах, пр.; 

- сувенирно-наградные комплекты  

 

№ Наименование Ед. Кол-во 

Расходные материалы 

1 Бумага А4 белая Пач. 5 

2 Комплект маркеров и губок для маркерных досок Шт. 8 

3 Фломастеры Пач. 8 

4 Ножницы канцелярские Шт. 10 

5 Скотч широкий и узкий Шт. 3 

6 Наборы цветных ручек и карандашей, красок и кистей Компл. 8 

7 Бумага для флипчартов Пач. 8 

8 Плёнка для ламинатора Пач. 3 

9 Свечи в гильзе  Шт. 40 

10 Коробок спичек Шт. 400 

11 Скотч малярный Шт. 1 

12 Рулон целлофановых пакетов Шт. 1 

13 Скрепки канцелярские Пач. 2 

14 Пустые картонные коробки Шт. 12 

15 Пенопластовый наполнитель  Кор. 2 

16 Пластилин Пач. 4 

17 Цветная бумага Шт. 2 

Оборудование 

1 Компьютеры, соединенные 

выходом в Интернет 

в локальную сеть с Шт. 10 

2 Флипчарт (маркерная доска) Шт. 10 

3 МФУ лазерный цветной Шт. 1 

4 Проектор Шт. 4 

5 Экран для проектора Шт. 4 

6 Сетевые фильтры Шт. 6 

7 Wi-Fi точки Шт. 3 

8 Колонка музыкальная переносная Шт. 1 

9 Комплект настольных игр в том числе: Военно-

историческая игра «Победа» 

Компл. 70 

 

Кадровое обеспечение программы:   

• Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское 

движение школьников»;  

• ФГБУ «Росдетцентр»; 

• Военно-патриотический центр «Вымпел»; 

• Всероссийское общественное движение «ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ»; 

• Вожатые и педагоги ВДЦ «Океан». 
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5. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАСХОДОВ 

НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Участие в Смене обучающихся обеспечивается за счет средств государственной субсидии, 

выделяемой ВДЦ «Океан» на выполнение государственного задания. 

2. Организаторы Конкурса не несут расходы, связанные с оплатой проезда обучающихся  

и сопровождающих их лиц от места проживания до г. Владивостока и обратно. 

3. Участие в программе гостей и экспертов, а также их проезд, питание и проживание 

обеспечиваются за счет средств Российского движения школьников. По возможности, ВДЦ «Океан» 

оказывает помощь в размещении и питании почетных гостей. 

4. Обучающиеся по программе, за исключением гостей и экспертов Смены, обеспечиваются 

брендированной продукцией с символикой Российского движения школьников за счет средств 

Российского движения школьников.  

5. Российское движение школьников осуществляет финансирование организационно-

технического и организационно-методического обеспечения смены. 

Методические и оценочные материалы 

Тема 

программы 

Формы 

занятий 

Приёмы и методы 

организации 

образовательного 

процесса 

Дидактичес

кий 

материал 

Форма 

подведения 

итогов 

Изучение 

историй 

гражданских 

подвигов и 

детей-героев 

Теоретические и 

практические 

занятия, 

творческая 

реализация и 

демонстрация 

итогового 

продукта 

Тренинговая программа, 

образовательная, 

досуговая деятельность, 

художественное 

творчество, медиа-

центры 

Тестовый 

материал, 

раздаточный 

материал. 

Анкетирование, 

награждение  
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5. Мемориал - Обобщенный банк данных содержит информацию о защитниках Отечества, 

погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны  

и послевоенный период. - http://www.obd-memorial.ru/html/default.htm 

6. Подвиг народа - Банк документов о ходе и итогах боевых операций, подвигах  
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Информация для сопровождающих и перечень необходимых документов 

для ребенка, прибывающего в ВДЦ «Океан» 
 

 Медицинская карта, оформленная в лечебно-профилактическом учреждении  

по месту жительства (учетная форма № 159/у-02); 

 Копия страхового медицинского полиса; 

 Копия страхового номера индивидуального лицевого счёта (СНИЛС); 

 Копия страхового полиса жизни и здоровья ребенка от несчастного случая  

в период пребывания во Всероссийском детском центре «Океан»; 

 Справка о санитарно-эпидемиологическом благополучии; 

 Две копии свидетельства о рождении или паспорта ребенка (2-3 и 5-6 стр.); 

 Характеристика, заверенная подписью директора (завуча) и печатью учебного 

заведения; 

 В случае самостоятельного приезда/отъезда обучающегося в ВДЦ «Океан» 

родитель (законный представитель) обязан оформить нотариально заверенную 

доверенность на самостоятельное передвижение обучающегося по территории  

РФ и приобрести билет от места жительства до г. Владивосток и в обратном направлении. 

(с услугой сопровождения детей сотрудниками авиакомпании согласно требований 

авиаперевозчика к сопровождению детей с учетом возрастных ограничений). 

 Заявление о зачислении обучающегося в ФГБОУ ВДЦ Океан: 

 Приложение № 3. Согласие родителя (законного представителя)  

на участие в активных видах деятельности. 

 Приложение № 4.  Согласие родителя (законного представителя)  

на медицинское вмешательство. 

 Приложение № 5. Опись ценных вещей. 

 Приложение № 6. Согласие на пребывание ребенка в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении «Всероссийский 

детский центр «Океан» в условиях ограничительных мероприятий  

при профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19 

 Справка лечебной сети об отсутствии контакта с инфекционными больными,  

в том числе по COVID-19. 

  

Приложение № 2 

к Положению об организации и проведении 

Всероссийской смены «Океан историй», 

утвержденному приказом  Общероссийской  

общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение 

школьников» от «24» февраля 2021 г. № М-22 



 

 

 
 

 Противопоказания для участия в данных видах активности отсутствуют. 

 ____________ ______________________________________________ _______  
(личная подпись)     (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя))     (дата) 

 

 

Приложение № 3 

к Положению об организации и проведении 

Всероссийской смены «Океан историй», 

утвержденному приказом  Общероссийской  

общественно-государственной детско-
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Согласие 

на пребывание ребенка в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

«Всероссийский детский центр «Океан» в условиях ограничительных мероприятий при 

профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19 

 

Я, ___________________________________________________, «___» ________ _____ г. р., 

(фамилия, имя, отчество родителя либо законного представителя) 

 

зарегистрированный(ая) по адресу: 

_____________________________________________________________________________ 

(адрес места жительства родителя либо законного представителя)  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

действующий(ая) в интересах несовершеннолетнего  

_______________________________________________________«___» _______ _____ г. р., 

(фамилия, имя, отчество ребенка) 

 

зарегистрированного по адресу: 

_____________________________________________________________________________ 

(адрес места жительства ребенка) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

ознакомлен(а) с рекомендациями по организации работы организаций отдыха детей и их 

оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID-10. МР 3.1/2.4.0185-20  

от 25.05.2020, утвержденным Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации Поповой А.Ю. и правилами пребывания в ФГБОУ «ВДЦ "Океан» моего ребенка во время 

действия ограничительных мероприятий при профилактике новой коронавирусной инфекции 

COVID-19. 

По результатам ознакомления с представленным документом и информацией о пребывании 

моего ребенка в учреждении отдыха детей и их оздоровления во время ограничительных 

мероприятий при профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19 я выражаю свое 

согласие на нахождение моего ребенка в ФГБОУ «ВДЦ «Океан» (далее – Центр). 

Мне разъяснено, что в Центре: 

- осуществляется одномоментный заезд всех детей (в один день), а также одномоментный 

выезд; 
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- при заезде у ребёнка должны быть документы о состоянии здоровья: сведения о прививках, 

о перенесённых заболеваниях, в том числе инфекционных, справка лечебной сети об отсутствии 

контакта с инфекционными больными, в т.ч. по COVID-19. 

- заезд и выезд детей осуществляется по временному графику, во избежание массового 

скопления людей, а также на специально отведённой территории; 

- устанавливается запрет на приём детей после дня заезда и на временный выезд детей  

в течение смены; 

- запрещены встречи с ребёнком во время нахождения его на территории Центра; 

- запрещена передача дополнительных вещей, продуктов питания, средств личной гигиены 

для ребенка, перечень которых утвержден действующим санитарным законодательством РФ; 

- общение с ребенком возможно посредством телефонной связи; 

- общение ребенка со сверстниками будет проводиться в рамках отряда, в который 

распределен ребенок; 

- посещение мероприятий ребенком будет проходить в отведенное время для отряда,  

с соблюдение санитарно-эпидемиологических требований; 

- в случае необходимости, при проявлении у моего ребенка признаков новой коронавирусной 

инфекции COVID-19, он будет изолирован от основной группы детей и возможно госпитализирован 

в медицинское учреждение специализированного профиля; 

- в случае нахождения моего ребенка в контакте с человеком, имеющим подозрение на новую 

коронавирусную инфекцию COVID-19 мой ребенок будет находиться на карантине; 

- в случае обнаружения новой коронавирусной инфекции COVID-19 у людей, находившихся 

в контакте с моим ребенком до его отъезда в ФГБОУ «ВДЦ «Океан» незамедлительно 

проинформировать об этом организацию по телефону 8(423)230-41-32, 8(423)230-41-00 

Мне предоставлены информационные материалы по вопросам нахождения моего ребенка  

в организации отдыха детей и их оздоровления в условиях ограничительных мероприятий при 

профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19 и общими рекомендациями по защите от 

инфекций, передающихся воздушно-капельным и контактным путем, их содержание мне разъяснено 

и полностью понятно. 

 

________________                     ___________________________________________________ 

          (подпись)                                          (фамилия, имя, отчество родителя либо законного представителя) 

 

________________                     ___________________________________________________ 

          (подпись)                                              (фамилия, имя, отчество сотрудника ФГБОУ "ВДЦ "Океан") 

«____»___________ ______г. 

 


