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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Всероссийской тематической смены «Будущая профессия»  

в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

«Всероссийский детский центр «Океан» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет сроки, порядок организации и 

проведения Всероссийской тематической смены «Будущая профессия» в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

«Всероссийский детский центр «Океан» (далее  ̶  Смена) и требования к ее 

участникам.  

1.2. Организаторами Смены являются: федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Российский детско-юношеский центр» (далее  ̶ ФГБУ 

«Росдетцентр»), Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская 

организация «Российское движение школьников» (далее  ̶ Российское движение 

школьников), федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

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

 

2. Цель и задачи Смены 

2.1. Целью Смены является содействие профессиональному самоопределению 

и актуализации ценности саморазвития у подростков. 

2.2. Задачи Смены: 

 способствовать воспитанию гражданской активности подростков, 

выявлению общественно значимых проблем и путей их решения через реализацию 

программ и проектов направления «Популяризация профессий» Российского 

движения школьников; 

 содействовать в приобретении универсальных компетенций, 

позволяющих успешно реализовывать свою деятельность в любой профессии; 

 обеспечить освоение навыков поиска, анализа, обработки и передачи 

информации в сфере направления «Популяризация профессий» Российского 
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движения школьников, формирования современных информационно-медийных 

компетенций; 

 содействовать обмену опытом в рамках направления «Популяризация 

профессий» Российского движения школьников;  

 содействовать формированию у подростков позитивного отношения к 

деятельности Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» и вступлению в неё детей; 

 выявить перспективы работы в рамках направления «Популяризация 

профессий» Российского движения школьников на 2017 год. 

 

3. Сроки и место проведения Смены 

3.1. Смена проводится с 13 апреля по 03 мая 2017 года в дружине 

«Бригантина» ВДЦ «Океан». 

4. Руководство Смены 

4.1. Руководство Сменой осуществляет Организационный комитет (далее – 

Оргкомитет), который состоит из председателя, ответственного секретаря и членов 

Оргкомитета. 

4.2.  Состав Оргкомитета формируется из числа специалистов ФГБУ 

«Росдетцентр», ВДЦ «Океан», Российского движения школьников. 

4.3. Порядок работы Оргкомитета: 

 Оргкомитет самостоятельно определяет порядок организации своей 

работы в соответствии с настоящим Положением; 

 основной формой работы является заседание, которое проводится по 

мере необходимости; 

 заседание Оргкомитета считается правомочным, если на нём 

присутствует более половины членов Оргкомитета, входящих в его состав; 

 на заседания Оргкомитета выносятся любые вопросы, касаемые 

организации Смены;  
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 члены Оргкомитета обладают равными правами при рассмотрении 

вопросов на заседаниях; 

 решения Оргкомитета принимаются большинством голосов от 

присутствующих членов Оргкомитета открытым голосованием;  

 решение Оргкомитета оформляется протоколом, который подписывает 

председатель и секретарь на заседании Оргкомитета. 

4.4. Оргкомитет Смены: 

 утверждает программу Смены; 

 осуществляет отбор кандидатов на участие в Смене в соответствии с 

Приложением № 5 и настоящим Положением; 

 определяет состав гостей Смены в соответствии с настоящим 

Положением; 

 организует работу с партнерами (в т.ч. спонсорами, благотворительными 

организациями, СМИ);  

 осуществляет другие необходимые виды деятельности в целях 

организации и проведения Смены. 

5. Участники и гости Смены 

5.1 Участниками Смены могут быть школьники в возрасте 13-17 лет, 

являющиеся лидерами и активистами направления «Личностное развитие» 

Российского движения школьников. 

5.2. Для участия в Смене необходимо направить на электронную почту 

kopeikina.k.a@rdcentr.ru: 

5.2.1. В срок до 6 марта 2017 года: 

 с темой письма «Портфолио Океан 13 апреля – 03 мая» личное 

портфолио кандидата на участие. Требования к содержанию и оформлению заявки и 

портфолио отражены в Приложении №2.  

 согласия на обработку персональных данных (Приложение № 3, 

Приложение № 3.1). 

В срок до 13 марта 2017 года: 
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 списочный состав делегации региона, а также сведения о дате и времени 

заезда и отъезда (Приложение № 1).  

Заявки формируются в регионах региональным координатором ФГБУ 

«Росдетцентр» и Председателем регионального отделения Российского движения 

школьников на основании наличия портфолио участника.  

5.3. Региональный координатор ФГБУ «Росдетцентр» отвечает за качество 

отбора участников Смены, подготовку и сбор участниками Смены необходимых 

документов: 

 для детей-участников Смены и для сопровождающих делегаций на 

Смену от региона в соответствии с Приложением № 4. 

Дополнительная информация для родителей, отправляющих детей в ВДЦ 

«Океан» размещена на сайте ВДЦ «Океан» в разделе «Родителям» по ссылке 

http://okean.org/roditelyam/rezhim-dnya. 

5.4. Участие в Смене детей обеспечивается за счет средств государственной 

субсидии, выделяемой ВДЦ «Океан» на выполнение государственного задания. 

5.5. Проезд детей-участников до места проведения Смены и обратно, а также 

проезд и проживание сопровождающих делегации обеспечивается за счет средств 

направляющей стороны. 

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

обеспечивается за счет средств ФГБУ «Росдетцентр». 

6. Организация жизнедеятельности участников Смены 

6.1. Все участники Смены размещаются в дружине «Бригантина» ВДЦ 

«Океан» и распределяются по отрядам с учетом возраста. За каждым отрядом в 

качестве воспитателей закрепляются 2 опытных воспитателя из числа педагогов 

дружины «Бригантина» ВДЦ «Океан». 

6.2. Деятельность детей-участников Смены осуществляется в соответствии с 

программой Смены, подготовленной Оргкомитетом. 

В дружине «Бригантина» предусматривается формирование сборных отрядов, 

в состав которых войдут представители разных делегаций с целью освоения навыков 

командной работы и раскрытия личностного потенциала.  
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В программе Смены:  

 знакомство с основными направлениями деятельности Российского 

движения школьников; 

 тематические мастер-классы и тренинги; 

 познавательные игры, презентации; 

 проектировочный семинар «Инициатива», экспертная сессия; 

 прохождение тестов и заданий, направленных на профориентацию; 

 профориентационные встречи с представителями ведущих вузов и 

профориентирующих предприятий г. Владивостока; 

 встречи с интересными людьми – «История успеха»;  

 тематические экскурсии «В мир профессий» на крупнейшие и 

инновационные предприятия г. Владивостока. 

Результаты Смены: 

• участники Смены приобретут универсальные компетенции, 

позволяющие успешно реализовывать свою деятельность в любой профессии; 

• участники Смены приобретут компетенции для успешного развития и 

руководства коллективом у себя в школе/регионе; 

• самые активные участники войдут во Всероссийский детский совет по 

направлению «Личностное развитие». 

7. Заключительные положения 

7.1. 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.  
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Приложение № 1 

к Положению о проведении  

Всероссийской тематической смены «Будущая профессия»  

в федеральном государственном бюджетном  

образовательном учреждении «Всероссийский детский центр «Океан», 

утвержденному Приказом ФГБУ «Росдетцентр» 

от 02 марта 2017г. № 52/1-о 

Список делегации  

  

Вид 

транспор

та (авиа, 

Ж/Д) 

№ 

рейса, 

№ 

вагона 

Время  

Прибытие 

        

Убытие : 
      

                                                                                                                 Информация о сопровождающих 

№ 

п/

п 

Фамили

я, имя, 

отчеств

о 

Паспорт 

Дата 

рождени

я 

Место 

рождени

я 

Место 

работы 

Телефо

н 
e-mail 

Период 

пребыван

ия в 

ФГБОУ 

ВДЦ 

«Океан» 

Участие в 

семинаре-

практику

ме 

                  
  

Информация о делегации 

№ 

пп 

Ф.И.О. 

ребёнка 

Дата 

рождения 

Полных 

лет 

Пол 

(М/Д) 

Домашни

й адрес 

Номер, 

серия 

паспорт

а 

Школ

а 
Класс 

Изучаемы

й язык 

Ф.И.О. 

родител

я 

Основание 

для 

направлен

ия на 

данную 

смену 

Мобильн

ый 

телефон 

ребёнка 

Мобильн

ый 

телефон 

родителя 

Социальн

ое 

положени

е семь 
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Приложение № 2 

к Положению о проведении  

Всероссийской тематической смены «Будущая профессия»  

в федеральном государственном бюджетном  

образовательном учреждении «Всероссийский детский центр «Океан», 

утвержденному Приказом ФГБУ «Росдетцентр» 

от 02 марта 2017г. № 52/1-о 

 

Требования к ПОРТФОЛИО кандидата на участие 

 в Всероссийской тематической смене «Будущая профессия» в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

«Всероссийский детский центр «Океан». 

 

Портфолио включает в себя: 

 сканы грамот, дипломов, сертификатов и иных наград, подтверждающих 

достижения кандидата; 

 сканы отзывов от классного руководителя и иных педагогов;  

 анкету кандидата на участие в тематической смене «Будущая 

профессия», следующего образца: 

АНКЕТА кандидата на участие 

 в Всероссийской тематической смене «Будущая профессия», 

ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Океан». 

Даты проведения: 13 апреля – 3 мая 2017 года 

 

Раздел I. Портрет. 

Регион (край/область): Саратовская область 

ФИО участника Иванов Иван Иванович 

Дата рождения, полных лет 04.05.2003, 14 лет 

Образовательное учреждение 

(полное наименование) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №33 

имени П.А. Столыпина» 

Класс обучения 8 класс 

Являетесь ли Вы участником - лидер направления «Личностное развитие» 
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и направления личностное 

развитие в своей школе или 

регионе?  

 

Укажите чем конкретно Вы 

занимаетесь в своей 

школе/организации? 

или 

- активист центра здорового образа жизни 

«Росток» 

- являюсь организатором школьных спортивных 

соревнований, акции «В здоровом теле – 

здоровый дух» 

- являюсь автором школьной акции «Здоровый 

перекус» 

Насколько в Вашей школе 

развито направление 

личностное развитие?  

необходимо дать развернутый ответ 

 

Раздел II. Портфолио достижений  

Данный раздел содержит перечень достижений за последние 3 года, а также 

грамоты, дипломы, сертификаты и иные награды, подтверждающие участие или 

победу (гран-при, призовое место, номинация) в различных олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях, проектов школьного, муниципального, регионального, 

всероссийского и международного уровня. 

№ Дата Мероприятие Достижение Подтверждающий 

документ 

1 чч.мм.гг Полное наименование 

мероприятия 

(олимпиада/конкурс/тест

ирование/проект) 

Место, степень 

участия: 

участник, 

организатор, 

призер, 

победитель 

Диплом/благодарст

венное 

письмо/грамота/сер

тификат 

 

 

Также к портфолио 

должны быть 

приложены сканы 

указанных в данном 

разделе документов 

2     

3     

 

Раздел III. Портфолио отзывов.  
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Данный раздел включает в себя: 

 характеристику классного руководителя; 

 отзыв педагога дополнительного образования, либо руководителя 

организации/объединения/студии, в деятельности которой кандидат принимает 

участие. 

№ Наименование документа Дата  Кто предоставил 

1 Характеристика 

классного руководителя 

10.03.2016 Петрова М.И., учитель 

географии МОУ СОШ №15 

2 Отзыв руководителя 

центра дополнительного 

образования 

11.03.2016 Иванова А.А., педагог-

организатор центра 

дополнительного образования 

«Солнышко» 

 

Каждый отзыв/характеристика располагаются на отдельном листе и должны 

содержать ФИО педагога, его подпись и дату, подтверждающую актуальность 

предоставленных данных.  

Портфолио оформляется в соответствии с данной структурой в электронном 

виде. Предполагается оформление всех документов Портфолио в один файл формата 

RAR, ZIP с названием, которое содержит фамилию, имя и регион кандидата, 

например, «Иванов_Иван_Саратовская_область.rar» 

Рекомендуется использовать шрифт Time new roman, кегль 14, межстрочный 

интервал 1,5. 
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Приложение № 3 

к Положению о проведении  

Всероссийской тематической смены «Будущая профессия»  

в федеральном государственном бюджетном  

образовательном учреждении «Всероссийский детский центр «Океан», 

утвержденному Приказом ФГБУ «Росдетцентр» 

от 02 марта 2017г. № 52/1-о 

 

Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников», 119048, г. 

Москва, ул. Усачева, д. 64, под. 4. 

Директору Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Российский детско-юношеский центр» 

от _____________________________________________________________________, 

проживающего по адресу __________________________________________________, 

паспорт серии___________ № ______________________________________________ 

выдан__________________ _________________________________________________ 

дата выдачи _____________________________________________________________ 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

 Я, _________________________________________________ являюсь родителем 

несовершеннолетнего в возрасте старше 14 лет, малолетнего (нужное подчеркнуть) 

принимающего участие в мероприятиях Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» (далее – Организация), в соответствии с требованиями ст. 9 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю 

свое согласие на обработку моих, моего ребенка персональных данных, 

необходимых Организации в связи с отношениями, возникающими между 

принимающим участие в мероприятиях Организации и Организацией. 

Перечень моих, моего ребенка персональных данных, передаваемых 

Организации на обработку: 

- сведения, удостоверяющие мою личность и личность участника 

мероприятия Организации (свидетельство о рождении и/или паспорт); 

- сведения о составе семьи; 

- сведения о месте проживания; 

- сведения о месте учебы моего ребенка. 

Я даю согласие на обработку Организацией моих, моего ребенка 

персональных данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: 

обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
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(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных 

способов обработки данных приведено в  Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 

152-ФЗ, а также на публикацию видео-, фото-изображений моего ребенка с его 

фамилией, именем, отчеством, наименованием образовательной организации, и 

работ моего ребенка, представленных на конкурс, проходящий в рамках 

мероприятий Организации, в официальных группах Организации, созданных в 

социальных сетях в Интернете и на официальном сайте Организации: рдш.рф, а 

также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных 

нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 

Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент. 

В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие 

отзывается моим письменным заявлением. 

Я по письменному запросу имею право на получение информации, 

касающейся обработки моих, моего ребенка персональных данных (в соответствии с 

п. 4 ст.14 Федерального закона от 27 июля 2006 г.  № 152-ФЗ).  

 

«____»______________ 20    г.          __________________/________________/ 

                                                                   Подпись                                ФИО 

 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 

июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области 

защиты персональных данных мне разъяснены. 

 

«____»______________ 20    г.          __________________/________________/ 

                                                                   Подпись                                ФИО 
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Приложение № 3.1 

к Положению о проведении  

Всероссийской тематической смены «Будущая профессия»  

в федеральном государственном бюджетном  

образовательном учреждении «Всероссийский детский центр «Океан», 

утвержденному Приказом ФГБУ «Росдетцентр» 

от 02 марта 2017г. № 52/1-о 

 

от__________2017г. №_____Исполнительному директору Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64, под. 4. 

Директору Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Российский детско-юношеский центр» 

от _____________________________________________________________________, 

проживающего по адресу __________________________________________________, 

паспорт серии___________ № ______________________________________________ 

выдан__________________ _________________________________________________ 

дата выдачи _____________________________________________________________ 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

 Я, ___________________________________являюсь участником мероприятий 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» (далее – Организация), несовершеннолетним 

участником мероприятий Организации в возрасте старше 14 лет (нужное 

подчеркнуть),  в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие на обработку моих 

персональных данных, необходимых Организации в связи с отношениями, 

возникающими между участником мероприятий Организации и Организацией. 

 

Перечень моих персональных данных, передаваемых Организации на 

обработку: 

- сведения о документах, удостоверяющих личность участника 

мероприятий Организации (свидетельство о рождении и/или паспорт); 

- сведения о составе семьи; 

- сведения о месте проживания; 

- сведения о моем месте работы или учебы. 

Я даю согласие на обработку Организацией своих персональных данных, то 

есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
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использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), 

при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в  

Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а также на публикацию моих 

видео-, фото-изображений с моей фамилией, именем, отчеством, наименованием 

образовательной организации, и моих работ, представленных на конкурс, 

проходящий в рамках мероприятий Организации, в официальных группах 

Организации, созданных в социальных сетях в Интернете и на официальном сайте 

Организации: рдш.рф, а также на передачу такой информации третьим лицам, в 

случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и 

законодательством. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 

Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент. 

В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие 

отзывается моим письменным заявлением. 

Я по письменному запросу имею право на получение информации, 

касающейся обработки моих персональных данных (в соответствии с п. 4 ст.14 

Федерального закона от 27 июля 2006 г.  № 152-ФЗ).  

 

«____»______________ 20    г.          __________________/________________/ 

                                                                   Подпись                                ФИО 

 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 

июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области 

защиты персональных данных мне разъяснены. 

 

«____»______________ 20    г.          __________________/________________/ 

                                                                   Подпись                                ФИО 
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Приложение № 4 

к Положению о проведении  

Всероссийской тематической смены «Будущая профессия»  

в федеральном государственном бюджетном  

образовательном учреждении «Всероссийский детский центр «Океан», 

утвержденному Приказом ФГБУ «Росдетцентр»  

от 02 марта 2017г. № 52/1-о 

 

Информация для сопровождающих и перечень необходимых документов для 

ребенка, прибывающего в ВДЦ «Океан» 

 

1. Сопровождающие, прибывшие в «Центр», обязаны иметь следующие 

документы: 

2. заполненную медицинскую карту для сопровождающего детской 

делегации/санитарная книжка; 

3. заполненную путёвку на каждого ребёнка (подростка) или доверенность 

на получение путёвок. Без оформленной путёвки ребёнок (подросток) в «Центр» не 

принимается; 

4. список детей (подростков), утверждённый руководителем организации, 

заверенный печатью в трёх экземплярах; 

5. заявления, заполненные родителями (законными представителями) на 

прием ребенка в Центр; 

6. заполненные медицинские карты на каждого ребёнка (подростка); 

7. справки службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека о санитарно-эпидемиологическом окружении ребёнка 

(подростка) по месту жительства и учёбы, выписанные индивидуально на каждого 

человека не ранее чем за три дня до отъезда в «Центр»; 

8. заявление на участие в активностях; 

9. страховой полис жизни и здоровья ребенка от несчастного случая в 

период пребывания в «Центре»; 

10. информированное добровольное согласие (отказ) на виды медицинских 

вмешательств, согласно Приказа Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (Минздрава России) от 20 декабря 2012 года № 1177н.; 

11. копии свидетельства о рождении, а при достижении подростками 

возраста 14 лет - копию 2-й и 3-й страниц паспорта, на каждого ребёнка; 

12. копии страховых медицинских полисов (с двух сторон) на каждого 

ребёнка (подростка). 
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Приложение № 5 

к Положению о проведении  

Всероссийской тематической смены «Будущая профессия»  

в федеральном государственном бюджетном  

образовательном учреждении «Всероссийский детский центр «Океан», 

утвержденному Приказом ФГБУ «Росдетцентр» 

от 02 марта 2017г. № 52/1-о 

 

Порядок и сроки проведения отбора 

участников Всероссийской тематической смены «Будущая профессия» в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

«Всероссийский детский центр «Океан» 

1.  Дополнительная тематическая квота, установленная от ВДЦ «Океан» 

для Российского движения школьников на Смену, составляет 144 места. 

2. К участию в отборе допускаются школьники, представившие все 

необходимые материалы в соответствии с п. 5.2 Положения. 

3. Для участия в отборе кандидат должен подготовить и представить 

портфолио, согласно Приложению № 2 в сроки, указанные в настоящем Положении. 

4. Присланное портфолио не возвращается и не рецензируется. Кандидат 

несёт ответственность за подлинность предоставляемых материалов. Демонстрация, 

апелляция портфолио и разбор ошибок не предусматривается. 

5. В срок с 07 по 10 марта 2017 года Оргкомитет рассматривает портфолио 

кандидатов на участие в Смене и определяет из них лиц, представивших наиболее 

полный перечень достижений кандидата. 

6. В случае превышения количества кандидатов на участие в Смене над 

количеством, указанном в п. 1.1 Приложения № 5, Оргкомитет определяет 

кандидатов на участие в Смене по наиболее ранней дате предоставления портфолио. 

7. Список участников, прошедших отбор, сообщается Оргкомитетом 

региональным координаторам ФГБУ «Росдетцентр» в регионах. 

8. Региональный координатор ФГБУ «Росдетцентр» информирует 

участников своего региона и формирует списочный состав делегации региона 

согласно настоящему Положению. 

 


