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1,Общие положения
1.1. Данное Положение определяет порядок организации и проведения конкурсной 

процедуры отбора детей на участие в социальном проекте «Поезд здоровья» -2022, реализуемого 
совместно с Координационным Советом Профсоюза (далее - Конкурс), порядок участия в 
Конкурсе и определения победителей Конкурса.

1.2. Цель Конкурса: выявление достойных участников, добившихся успехов в области 
образования, спорта, культуры, для поощрения путевкой на побережье Черного моря в ООО 
ДСОК «Жемчужина» на 2 смену (с 22.06.2022 по 15.07.2022).

1.3. Организатором Конкурса является Управление образования Администрации 
городского округа Сухой Лог и Координационный Совет Профсоюза (далее - Организаторы).

1.4. Настоящее Положение подлежит открытой публикации на официальном сайте
Управления образования Администрации городского округа Сухой (www.mouoslog.ru) и 
официальной странице Координационного Совета Профсоюза
(https://ok.ru/group/61575653097504) с момента его утверждения.

1.5. Участие в Конкурсе бесплатное.

2.1. В соответствии с Правилами приема детей в ООО ДСОК «Жемчужина» на лечение 
и оздоровление принимаются дети с 7 до 17 лет включительно, рекомендованный возраст для 
поездки с 9 до 15 лет.

2.2. В конкурсе на добровольной основе принимают участие дети, чьи родители 
являются членами профсоюзного комитета, постоянно проживающие и обучающиеся на 
территории городского округа Сухой Лог (далее - Участник).

Учащиеся, родители которых погибли входе выполнения служебного долга в специальной 
операции в Украине обеспечиваются путевками вне Конкурса

2.3. Конкурс среди Участников проводится в двух категориях:
«Новичок» - Участники, которые примут участие в социальном проекте «Поезд здоровья» 

впервые;
«Опытный участник» - Участники, которые уже участвовали в социальном проекте 

«Поезд здоровья»;
2.4. Конкурс состоит из нескольких этапов (отборочный, основной и финальный) и 

проводится в следующие сроки:
- 4 апреля 2022 года - объявление Конкурса;
- до 11 апреля 2022 года - прием заявок (отборочный этап);
- до 15 апреля 2022 года - экспертиза представленных документов для Конкурса (основной

этап);
- до 22 апреля 2022 года - подведение итогов конкурса (финал).

2.5. Регистрация участников отборочного этапа Конкурса осуществляется путем 
подачи заявки: направления пакета заявочных документов (п.З) не позднее последнего дня 
отборочного этапа Конкурса.

2.5.1. Подача заявки на участие в Конкурсе осуществляется через представителя 
профсоюзного комитета предприятия, где трудоустроены родители участника (далее -

2. Условия участия
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https://ok.ru/group/61575653097504


Заявитель).
2.6. Оформленная заявка-анкета установленного образца (приложение № 1), по 

умолчанию подтверждает: ознакомление Заявителя с настоящим Положением и добровольное 
согласие на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 
персональных данных участника, а также результатов его работ, в том числе в сети Интернет, и 
подтверждается личной подписью Заявителя.

2.7. Ограничения по участию в Конкурсе:
для участия в Конкурсе Заявитель может представить заявки на всех участников 

Конкурса;
при формировании списка победителей в номинациях «Новичок» и «Опытный участник» 

приоритетное право на поощрение путевкой на участие в ООО ДСОК «Жемчужина» при 
одинаковом количестве баллов получает ребенок, НЕ принимавший ранее в социальном проекте 
«Поезд здоровья»;

по медицинским противопоказаниям для направления в ООО ДСОК «Жемчужина» 
согласно информации, представленной ООО «Южный экспресс», реализующего социальный 
проект «Поезд здоровья»:

- заболевания в остром периоде;
- соматические заболевания, требующие лечения в условиях стационара;
- инфекционные и паразитарные заболевания и бациллоносительство;
- злокачественные новообразования;
- амилоидоз внутренних органов;
- туберкулез;
- судорожные припадки и их эквивалент;
- умственная отсталость (всех степеней);
- патологическое развитие личности с выраженными расстройствами поведения и 

социальной адаптации;
- психические болезни (шизофрения, паранойя, маниакально-депрессивный синдром);
- заболевания, требующие постоянного индивидуального ухода за ребенком (включая 

энкапрез);
- в возрасте младше 7 лет, и дети, которые на момент пребывания в ООО ДСОК 

«Жемчужина» исполнится 18 лет.
2.7. Все предоставленные Заявителем документы и заявка, подлежат проверке 

Организаторами Конкурса на соответствие действительности указанных в них данных.
2.8. Заявитель не имеет права оказывать какое-либо воздействие на представителей 

экспертной комиссии, на результаты Конкурса и процедуру его проведения.
2.9. В случае нарушения правил проведения Конкурса Участником, Организатор 

может отказать ему в дальнейшем участии в Конкурсе.

3. Порядок участия в Конкурсе
3.1. Заявочные документы направляются в сроки не позднее последнего дня 

отборочного этапа Конкурса отдельными вложенными документами в виде копий, заверенных 
представителем профсоюзного комитета при наличии оригинала.

3.2. Пакет заявочных документов содержит следующие обязательные 
документы:

Заявка-анкета установленного образца (Приложение № 1).
Копия документа, подтверждающая личность участника (заверенная копия 

свидетельства о рождении либо паспорта, в зависимости от возраста Участника).
Не более 5 заверенных копий дипломов (сертификатов), подтверждающих достижения в 

области образования, спорта, культуры за последние три календарных года.



Наличие документов, подтверждающих достижения участника в сфере образования, 
спорта, культуры даёт баллы при подведении итогов Конкурса: ________________________

Параметры Максимальное количество 
баллов

Анализ достижений Участника 
Конкурса: 5 грамот/ дипломов/ 

сертификатов) за три последних 
года в области образования, 

спорта, культуры

Муниципальный уровень победитель- 10 баллов 
призер -  5 баллов

Региональный уровень победитель - 20 баллов 
призер -  10 баллов

Всероссийский уровень победитель - 30 баллов 
призер -  15 баллов

Международный уровень победитель - 40 баллов 
призер -  20 баллов

Максимальная сумма баллов -  200
3.3. Заявочные документы, не соответствующие требованиям настоящего Положения 

и оформленные с нарушением требований настоящего Положения, отклоняются 
Организаторами без объяснения причин отказа.

4. Порядок проведения Конкурса
4.1. Для отбора участников в социальном проекте «Поезд здоровья» формируется 

конкурсная комиссия из представителей Администрации городского округа Сухой Лог, 
Управления образования. Координационного Совета Профсоюзов, членов муниципальной 
оздоровительной комиссии.

4.2. В конкурсном отборе могут участвовать учащиеся муниципальных 
общеобразовательных учреждений, победители и призеры всероссийской олимпиады 
школьников, научно-практических конференций, спортивных соревнований, творческих 
конкурсов, проявившие выдающиеся способности в сфере образования, спорта, культуры.

4.3. Информацию о результатах своего участия в Конкурсе (итоговые) участники 
получают в персональном порядке на личные адреса электронной почты, указанные в заявке- 
анкете.

4.4. Этапы Конкурса.
4.4.1. Отборочный этап

На этом этапе комиссия принимает заявки на участие в Конкурсе и отклоняет заявки тех 
участников, которые не соответствуют формальным требованиям настоящего Положения. 
Участники, успешно прошедшие регистрацию на Конкурс, распределяются по двум номинациям
- «Новичок» и «Опытный участник». После окончания отборочного этапа формируется список 
участников основного этапа Конкурса.

4.5.2. Основной этап представляет собой анализ содержания и качества представленного 
конкурсного материала основного этапа и проводится:

4.5.3. Финальный этап (подведение итогов) проводится согласно регламенту, 
обозначенному в разделе 5 настоящего Положения в сроки, указанные в пункте 2.4. настоящего 
Положения.

5. Подведение итогов Конкурса
5.1. Подведение итогов Конкурса осуществляется по сумме баллов в рейтинговой 

системе.
5.2. Бально-рейтинговая шкала оценки конкурсных материалов по категориям 

«Новичок» и «Опытный участник»:



Анализ содержания и качества предоставленных достижений
№ Критерий Максимальное 

количество баллов

1
Муниципальный уровень победитель- 10 баллов 

призер -  5 баллов

2
Региональный уровень победитель - 20 баллов 

призер -  10 баллов

3 Всероссийский уровень победитель - 30 баллов 
призер -  15 баллов

4
Международный уровень победитель - 40 баллов 

призер -  20 баллов
Максимальное количество баллов по итогам конкурсного отбора - 200 баллов
5.3. Победителями Конкурса становятся участники, набравшие наибольшее количество

баллов.
5.4. По количеству набранных баллов составляется рейтинговый список в каждой 

категории участников конкурсного отбора от наибольшего количества баллов до наименьшего.
5.5. Результаты конкурсного отбора окончательные и не подлежат коррекции.

6. Результаты Конкурса
6.1. Решение конкурсной Комиссии оформляется в виде письменного протокола, 

включающего сводную информацию о проведении и итогах Конкурса, который подписывается 
всеми членами комиссии.

6.2. Результаты Конкурса публикуются на сайте, социальной сети Организаторов 
Конкурса (п. 1.3) в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты официального подведения итогов 
Конкурса.

6.3. В соответствии с итоговым протоколом, участникам Конкурса выдается 
сертификат Победителя Конкурса (далее - Сертификат), подтверждающий успешность 
прохождения конкурсного отбора и поощрения путевкой на побережье Черного моря в ООО 
ДСОК «Жемчужина» на 2 смену.

6.4. В течение 3 дней, с момента опубликования Результатов Конкурса, родители 
(законные представители) Победителя Конкурса самостоятельно регистрируют заявление на 
портале образовательных услуг «Е-услуги.Образование» (https://edu.egov66.ru) для отдыха детей 
и их оздоровления.

6.5. Организаторы подготавливают Сертификаты, которые будут вручены 
Победителям Конкурса в день отправления ООО ДСОК «Жемчужина». Сертификат Победителя 
Конкурса является именным.

6.6. Через представителей профсоюзного комитета родители (законные представители) 
Победителя Конкурса приглашаются на организационное собрание для подготовки 
необходимых документов для поездки в ООО ДСОК «Жемчужина.

6.7. В случае каких-либо личных обстоятельств, препятствующих Победителю 
Конкурса принять участие в социальном проекте «Поезд здоровья», представитель 
профсоюзного комитета должен незамедлительно известить об этом Организатора.

6.8. В случае отказа Победителя Конкурса от поездки в ООО ДСОК «Жемчужина право 
на получение путевки передается участнику, следующему в рейтинговом списке.

6.9. В случае отказа от получения путевки либо иных обстоятельств, препятствующих 
Победителю Конкурса принять участие в социальном проекте «Поезд здоровья», денежный 
эквивалент стоимости путевки не выплачивается и не компенсируется.

https://edu.egov66.ru


7. Контакты для связи

Ответственные за проведение Конкурса:
Берсенева Юлия Сергеевна, начальник Управления образования Администрации 

городского округа Сухой Лог, телефон для связи 4-23-77;
Абрамова Ольга Александровна, председатель Координационного Совета профсоюзов, 

телефон для связи 912-658-66-60.



Приложение № 1 
к Положению о конкурсной 

процедуре отбора детей на участие в 
социальном проекте 

«Поезд здоровья»-2022

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
В КОНКУРСНОЙ ПРОЦЕДУРЕ ОТБОРА ДЕТЕЙ 

В СОЦИАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ «ПОЕЗД ЗДОРОВЬЯ»-2022

1. Ф.И.О. (полностью) Участника

2. Дата рождения Участника

3. Гражданство Участника

4. Наименование и номер документа, 
удостоверяющего личность Участника

5. Адрес места жительства Участника:

6. Наименование муниципального 
общеобразовательного учреждения, класс

7. Результативное участия в мероприятиях 
сферы образования, спорта, культуры

8. Являлся ли Участник Конкурса в 
предыдущие годы участником 
социального проекта «Поезд здоровья»?

9. Контактные данные участника: (телефон)

10.
Контакты одного из родителей (законного 
представителя): Ф.И.О., телефон, 
электронный адрес.

Представляя заявку-анкету Участник, родитель (законный представитель) Участника 
Конкурса подтверждают, что ознакомлены и принимают все пункты Положения о конкурсной 
процедуре отбора детей на участие в социальном проекте «Поезд здоровья» и дают согласие на 
обработку персональных данных.

Участник __________  (__________________ )
подпись расшифровка подписи

Родитель
(законный представитель) _______________  (_________________ )

подпись расшифровка подписи

Ф.И.О. лица, направившего заявку _______________  (__________________ )
подпись расшифровка подписи

Дата


