1.Общие положения.
1.1
Настоящее Положение об отборе участников дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы «Всероссийская школа
боевых искусств» (далее – Положение) определяет порядок организации и
проведения
конкурсного
отбора
участников
дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы «Всероссийская школа
боевых искусств» (далее – Программа), реализуемой на базе Федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
«Всероссийский детский центр «Смена» (далее – ВДЦ «Смена») (РФ,
Краснодарский край, г-к. Анапа, с. Сукко) в период с 29 марта по 11 апреля
2021 года.
1.2
Цель: организация конкурсного отбора участников дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы «Всероссийская школа
боевых искусств».
2. Порядок проведения Отбора.
2.1
Конкурсный Отбор участников Программы (далее – Отбор)
осуществляет «Российский союз боевых искусств», «Федерация всестилевого
каратэ России», «Национальный Совет Айкидо России», «Ассоциация
Киокусинкай России» (далее - РСБИ, ФВКР, НСАР, АКР).
2.2
Направляющая сторона – спортивные школы, клубы, объединения и
прочие спортивные, общественные, или образовательные организации, по
представлению РСБИ.
2.3
Участники Отбора – обучающиеся в возрасте 11 - 17 лет (мальчики и
девочки) на момент участия в Программе, не имеющие медицинских
ограничений для участия в Программе в соответствии с медицинскими
требованиями ВДЦ «Смена», подавшие организатору Отбора заявку
(Приложение №1), соответствующую требованиям настоящего Положения.
2.4
Участник Программы – участник, прошедший Отбор и получивший от
Организатора право на участие в Программе.
2.5
Конкурсная комиссия формируется Организатором в составе
экспертов из числа представителей ВДЦ «Смена» и РСБИ, ФВКР, НСАР,
АКР. В случае отсутствия возможности сбора Конкурсной комиссии в одном
месте и в одно время, комиссия вправе принимать решения заочно. В данном
случае Организатор принимает меры по предоставлению экспертам
материалов, необходимых для работы комиссии, по электронной почте.
Техническое обеспечение Отбора от Организатора осуществляет отдел
спортивно-туристских программ ВДЦ «Смена».
2.6
Организатор Отбора публикует информацию о проведении Конкурса
на официальном сайте http://www.rsbi23.ru
2.7 Конкурсная заявка – комплект документов, подготовленных
Участниками Отбора, надлежащим образом и включает в себя:

- заявку, оформленную по форме (Приложение №1);
- портфолио (характеристика, заверенная подписью директора (завуча) и
печатью учебного заведения, с указанием достижений обучающегося, и
сведений, состоит (не состоит) обучающийся на учете в органах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
документы, подтверждающие соответствие участника тематике программы
(грамоты, дипломы победителя различных мероприятий) и иные документы,
подтверждающие соответствие обучающихся требованиям ВДЦ «Смена»).
2.8 РСБИ, ФВКР, НСАР, АКР оказывают содействие Организатору в отборе
участников с учетом требований настоящего Положения, по итогам
Всероссийских, региональных и муниципальных соревнований по
единоборствам и предлагает кандидатуры на рассмотрение конкурсной
комиссии не позднее 17 марта 2021 г.
3. Конкурсная комиссия и порядок её работы.
3.1
Конкурсная комиссия изучает и оценивает конкурсные заявки
(Приложение №1), на основании чего формирует итоговый состав
Участников Конкурса.
3.2
Конкурсная комиссия оценивает конкурсные заявки по следующим
критериям:
- возраст Участников Конкурса;
- индивидуальные достижения, предусмотренные п. 2.7 настоящего
Положения;
- социальное положение участников (дети из малоимущих семей,
многодетных семей, интернатов, детских домов, дети-сироты, дети,
оставшиеся без попечения родителей).
3.3 Организатор конкурса публикует протокол конкурсной комиссии с
итоговым составом команд на официальном сайте http://www.rsbi23.ru
3.4
Решение о предоставлении мест на обучение по Программе,
финансируемой за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета,
принимается комиссией по распределению остатка специальной,
тематической и региональных квот, предоставлении путевок для зачисления
на обучение по дополнительным общеобразовательным программам в рамках
тематической квоты, реализуемой ВДЦ «Смена» на основании протокола
конкурсной комиссии.
4. Заключительные положения.
4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения.
4.2. Организатор Отбора имеет право вносить изменения и дополнения в
настоящее Положение.
4.3. При наличии свободных мест граждане и организации могут приобрести
путевку для участия детей в Программе за счет собственных средств.

Приложения:
1.
Заявка на участие в дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программе «Всероссийская школа боевых искусств» на 1
л. в 1 экз.
2.
Порядок организации работы по направлению детей в ВДЦ «Смена» на
4 л. в 1 экз.
3.
Заявление от родителей на 2 л. в 1 экз.
4.
Форма уведомления ФГБОУ «ВДЦ «Смена» на 1 л. в 1 экз.
5.
Согласие
на
обработку персональных данных
участников
дополнительной общеразвивающей программы
«Всероссийская Школа Боевых Искусств»

Приложение №1

Заявка
на участие в дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программе «Всероссийская школа боевых искусств»

Наименование субъекта Российской
федерации
Направляющая сторона
Адрес организации
Телефон организации
E-mail
ФИО руководителя организации
Реквизиты контактного лица

№
1.
2.
3.
4.
5.

Фамилия,
имя,
отчество

Дата
рождения

РСБИ, ФВКР, НСАР, АКР

Адрес фактического
проживания

Виза врача

проживания

Врач ____________________
Подпись, печать

Допущено
___________участников

Тренер команды _________________
Подпись

Расшифровка подписи Ф.И.О.

____________________________
Расшифровка подписи Ф.И.О

Руководитель направляющей стороны:

Подпись, печать

Расшифровка подписи Ф.И.О.

Приложение №2
Порядок организации работы по направлению детей в ВДЦ «Смена»
1)Документы для поездки в ВДЦ «Смена» - ссылка на официальный сайт
http://www.smena.org/index.php/poezdka-v-smenu/dokumenty
В ВДЦ «Смена» не принимаются и подлежат возврату за счёт направляющей
стороны:
• дети, не имеющие документов, указанных на официальном сайте smena.org
• дети, имеющие медицинские противопоказания для пребывания в детских
оздоровительных учреждениях (дети с ограниченными возможностями
здоровья и дети-инвалиды);
• дети младше или старше возраста, указанного в требованиях к
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе.
2) Информация об обеспечении встречи и выезда организованных групп
детей
размещена
на
официальном
сайте
http://www.smena.org/index.php/poezdka-v-smenu/kak-dobratsya
Доставка детей автобусами должна осуществляться в соответствии с
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 21.01.2014 №3 «Об утверждении СП 2.5.3157-14 «Санитарноэпидемиологические требования к перевозке железнодорожным транспортом
организованных групп детей».
Доставка
детей
железнодорожным
транспортом
должна
осуществляться в соответствии с постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 21.01.2014 №3 «Об
утверждении СП 2.5.3157-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к
перевозке железнодорожным транспортом организованных групп детей».
ВДЦ «Смена» обеспечивает встречу и отправление детей в следующих
пунктах прибытия и убытия: железнодорожный вокзал г.-к. Анапа,
железнодорожная станция Тоннельная, аэропорт г.-к. Анапа, автовокзал г.-к.
Анапа. Для осуществления организованной перевозки групп детей
использовать автобусы. При отсутствии письменного извещения, о
количестве заезжающих детей и сопровождающих их лиц, о пункте
прибытия/отбытия (Приложение №4), - ответственность за встречу/отъезд
ВДЦ «Смена» не несёт.
Приобретение проездных билетов (место постоянного проживания –
ВДЦ «Смена» - место постоянного проживания) осуществляется
направляющей стороной самостоятельно.
Расходы, связанные с проездом детей и сопровождающих их лиц до
пунктов прибытия/убытия, в которых ВДЦ «Смена» обеспечивает встречу и
отправление (железнодорожный вокзал г.-к. Анапа, железнодорожная

станция Тоннельная, аэропорт г.-к. Анапа, автовокзал г.-к. Анапа) и обратно
с обеспечением детей питаем в пути, осуществляются за счёт средств
командирующей организации.
Направлять детей в ВДЦ «Смена» необходимо в сопровождении
родителей, усыновителей или доверенных лиц с соблюдением всех
действующих норм и требований перевозки детей автомобильным,
железнодорожным и авиатранспортом. В исключительных случаях, когда
обучающийся достигший возраста 14 лет, вынужден следовать до ВДЦ
«Смена» и по окончании пребывания в ВДЦ «Смена» к месту постоянного
жительства самостоятельно без сопровождения, родители и или иные
законные представители обязаны заключить договор на оказание услуг на
перевозку обучающегося автомобильным транспортом, железнодорожным
транспортом или авиатранспортом без сопровождения родителей, законных
представителей или лиц сопровождающих, а так же дать нотариальное
разрешение ВДЦ «Смена» на передачу обучающегося компании перевозчику
для отправки к месту постоянного проживания.
3.1) Направляющая организация несет ответственность за:
• транспортное обеспечение групп детей, выезжающих в ВДЦ «Смена»:
взаимодействие с транспортными компаниями, бронирование и получение
билетов, своевременное оформление необходимых документов;
• проведение инструктажей с сопровождающими, детьми и родителями по
технике безопасности жизнедеятельности детей в пути следования и во время
нахождения в ВДЦ «Смена»;
• информационное взаимодействие с ВДЦ «Смена» по вопросам направления
детей на смену.
3.2) Лица, сопровождающие делегацию детей, несут ответственность за:
• жизнь, здоровья и безопасность детей во время пути до ВДЦ «Смена» и
обратно до момента передачи детей родителям (законным представителям), а
также до момента передачи детей представителю ВДЦ «Смена»;
• сохранность путевок, проездных документов, документов, удостоверяющих
личность участников делегации, медицинских документов и иных
сопроводительных документов делегации.
3.3) Направляющая организация несёт ответственность за
наличие
и
предоставление
соответствующе
оформленных
на
каждого
обучающегося/делегацию документов:
• нотариально заверенную договоренность от каждого родителя (законного
представителя), либо приказ на сопровождение (приезд\отъезд) детей в ВДЦ
«Смена»;
• заполненную путевку на каждого обучающегося с подписью родителя
(законного представителя), без оформленной путёвки обучающийся в ВДЦ
«Смена» не принимается;
• направлять списки обучающихся, утвержденные руководителем. Указанные
списки должны быть представлены в ВДЦ «Смена» по электронной почте:
e2e4@smena.org в сканированном виде, утвержденные руководителем, и в

формате Excel (табличная форма) (Приложение №5), образец которого
размещен на сайте smena.org;
• заявление, включающее в себя, в том числе, согласие на обработку
персональных данных и информационное добровольное согласие родителя
(законного представителя) ребенка в случае наличия угрозы жизни и
здоровью ребенка на оказание медицинской помощи в неотложной и
экстренной формах, в стационарных условиях, трансфузию (переливание)
донорской крови и (или) ее компонентов, на виды медицинских
вмешательств, на которые граждане дают информационное добровольное
согласие при выборе врача и медицинской организации для получения
первичной медико-санитарной помощи, по форме, утвержденной приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2012г.
№ 1177н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской федерации
28 июня 2013 г., регистрационный № 28924), а также иную медицинскую
помощь, необходимую для сохранения жизни и здоровья ребенка, в том
числе наркологическую помощь, медицинское освидетельствование ребенка
в целях установления состояния наркологического либо иного токсического
опьянения, включая доставление ребёнка в медицинское учреждение и
возвращение обратно в ВДЦ «Смена» медицинскими работниками ВДЦ
«Смена» (Приложение №3), образец которого размещен на сайте smena.org;
• медицинскую справку на ребёнка, отъезжающего в санаторнооздоровительный лагерь, по форме №079/у, утвержденную приказом
Министерства здравоохранения Российской федерации от 15 декабря 2014
года. №834Н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
федерации 20 февраля 2015 г., регистрационный № 36160), с заключением
врача о состоянии здоровья ребенка и сведениями об отсутствии
медицинских противопоказаний к направлению ребенка в ВДЦ «Смена»,
выданные медицинской организацией не более чем за 10 дней до отъезда
ребенка в ВДЦ «Смена» (для несовершеннолетних иностранных граждан –
иные медицинские документы, содержащие сведения, предусмотренные
формой указанной справки), образец которой размещен на сайте smena.org;
• справку по обследованию на энтеробиоз и гименолепидоз (соскоб на яйца
глистов);
• заключение врача об отсутствии контактов ребёнка с инфекционными
больными, выданное не ранее чем за три дня до отъезда в ребенка в ВДЦ
«Смена»;
• копию полиса обязательного медицинского страхования ребенка (для
несовершеннолетних иностранных граждан – договор в сфере обязательного
медицинского страхования (медицинская страховка, действительная на
территории РФ) и оригинал;
• копию документа, удостоверяющего личность ребенка (копия
свидетельства о рождении ребёнка, при достижении 14 лет – паспорта), (для
детей-иностранных граждан: копия свидетельства о рождении или копия
загранпаспорта (1, 2 страницы и страница с визовыми отметками); копия
миграционной карты (при ее отсутствии заявление от иностранного

гражданина о дате и месте пересечения границы РФ); копия паспорта одного
из родителей – иностранного гражданина) в 1 (одном) экземпляре и
оригинал.
• характеристика с места учебы, заверенная подписью руководителя
образовательной организации и печатью организации (с информацией о виде
профилактического учета, на котором состоит ребенок (при наличии) – в
учебном заведении, в ПДН, в КДН и ЗП).
3.4) Родители (законные представители) ,заполняют согласие приложение
№6,несут ответственность:
• за наличие у детей необходимого комплекта одежды, соответствующего
погодным условиям, и предметов личной гигиены;
• за достоверность сведений, указанных в медицинских документах, и за
состояние здоровья детей на момент отъезда;
• за соблюдение детьми правил пребывания в ВДЦ «Смена».

Приложение №3
Директору ФГБОУ «ВДЦ «Смена»

___________________________________
Я,___________________________________
Ф.И.О гражданина, одного из родителей (законного представителя)
________________________________________
Адрес места жительства одного из родителей (законного представителя)

______________________________________________

сведения о гражданстве одного из родителей (законного представителя)

______________________________________________

контактный номер телефона родителя (законного представителя) ребенка

______________________________________________

адрес электронной почты родителя (законного представителя) ребенка

Заявление
Я, _______________________________________________________________________,
(ФИО родителя или законного представителя)

паспорт выдан «____» _________________ _________ год,
_____________________________________________________________________________________________________________
(серия, номер)
(когда, кем)
_____________________________________________________________________________________________________________
(в случае опекунства/попечительства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительств о)
_____________________________________________________________________________________________________________________________

(адрес регистрации)
(адрес регистрации)

прошу зачислить моего ребенка «_____» ________________ _______ года рождения
_____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка)

на обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе:
«_______________________________________________________________»,
(наименование программы)

проводимой в период: с «___» ___________ 2021 г. по «___» ______________ 2021 г.
Паспорт (свидетельство о рождении) ребёнка выдан «___________ _______год,
_________________________________________________________________________________
(серия, номер)

(когда, кем)

______________________________________________________________________________________________________________________________

(адрес регистрации)
_______________________________________________________________________________________________________________________________

(адрес регистрации)

Подтверждаю ____________________________________________ ограничений

(отсутствие или наличие – необходимое указать)

возможности здоровья и необходимости создания специальных условий для освоения
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и нахождения ребенка в ВДЦ
«Смена».
Не возражаю, чтобы мой ребенок обучался по программам общего образования, в том
числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Даю
согласие на обработку моих персональных данных, а также ребёнка в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации. Даю согласие на участие ребенка в спортивных,
туристических и иных образовательных мероприятиях, проводимых ВДЦ «Смена» в рамках
утвержденной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы ВДЦ
«Смена», в сквозном образовательном модуле, кружке, спортивной секции, творческом
объединении (по выбору), в иных воспитательных мероприятиях.
Ознакомлен (а) (в том числе через официальный сайт ВДЦ «Смена») с копией лицензии на
осуществление образовательной деятельности (с приложением) ВДЦ «Смена», Уставом, иными
нормативными локальными актами, касающимися организации о осуществления образовательной
деятельности ВДЦ «Смена» и согласен(на) с правилами внутреннего распорядка ВДЦ «Смена».
Подтверждаю свое согласие на передачу ценных вещей ребенка на хранение в специально
отведенные места (сейфы, камеры хранения), расположенные в ВДЦ «Смена». Согласен (на), что в
случае отказа от передачи материальных ценностей ВДЦ «Смена» не несет за них никакой
ответственности.
Даю информированное добровольное согласие в случае наличия угрозы жизни и здоровью
ребенка на оказание медицинской помощи в неотложной и экстренной формах, в стационарных
условиях, трансфузию (переливание) донорской крови и (или) ее компонентов, на виды
медицинских вмешательств, на которые граждане дают информационно добровольное согласие
при выборе врача и медицинской организации для получения первичной медико-санитарной
помощи, по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации 28 июня 2013 г., регистрационный № 28924), а также иную медицинскую помощь,
необходимую для сохранения жизни и здоровья ребенка, в том числе наркологическую помощь,
медицинское освидетельствование ребенка в целях установления состояния наркологического
либо иного токсического опьянения, включая доставление ребенка в медицинское учреждение и
возвращение обратно в ВДЦ «Смена» медицинскими работниками ВДЦ «Смена».
Согласен (на) в случае заболевания не требующего оказания медицинской помощи в
стационарных условиях, на изолирование ребенка в отделение либо изолятор ВДЦ «Смена» для
получения медицинской помощи в соответствии с законодательством Российской Федерации об
охране здоровья граждан.
Даю согласие в период пребывания ребенка в ВДЦ «Смена», на участие ребенка в фото и
видео съемке, которая проводится в местах, открытых для свободного посещения, или на
публичных мероприятиях ВДЦ «Смена» (концертах, представлениях, спортивных соревнованиях
и подобных мероприятиях), а также редактирование и использование ВДЦ «Смена» указанных
фотографий и видеозаписей в некоммерческих целях (в государственных, общественных или иных
публичных интересах), включая печатную продукцию, размещение в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и других средствах массовой информации.
Ребёнок зарегистрирован на сайте gto.ru, уникальный идентификационный номер (УИН)
следующий _________________________________________________________________.

Дополнительная информация:__________________________________________________.
«___» _____________ 2021 год

____________/__________

Приложение № 6
к Положению о конкурсном отборе
участников дополнительной
общеразвивающей программы
«Всероссийская Школа Боевых
Искусств»

Согласие на обработку персональных данных

Я,________________________________________________________________,
Ф.И.О. участника конкурса полностью

проживающий(ая)по адресу:
___________________________________________
__________________________________________________________________,
паспорт: _________№_________ кем выдан
______________________________
серия

номер

__________________________________________ дата выдачи ____________,

в лице представителя субъекта персональных данных (заполняется в случае
получения согласия от представителя субъекта персональных данных),

__________________________________________________________________,
Ф.И.О. участника конкурса полностью
проживающего(ей)по адресу:
___________________________________________
__________________________________________________________________,
паспорт:
_________№_________
______________________________

кем

выдан

серия
номер
__________________________________________ дата выдачи ___________,
действующий от имени субъекта персональных данных на основании
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________,
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего
полномочия представителя)

согласно статье 9 Федерального закона "О персональных данных" по своей
воле и в своих интересах даю согласие Автономной Некоммерческой
Общественной
Организации
Дополнительного
Профессионального
Образования «Центр Боевых Искусств» (далее – Организатор) в рамках
проведения
Конкурсного
отбора
участников
дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы «Всероссийская школа
боевых искусств» на обработку своих персональных данных с
использованием средств автоматизации, а также без использования таких
средств с целью создания базы данных участников конкурса, размещения
информации о достижениях и размещения информации о победителях
конкурса на сайтах Организатора (_______________).
Настоящим даю свое согласие Организатору на обработку моих
персональных данных, относящихся к перечисленным ниже категориям
персональных данных:
ФИО
Дата рождения
Образование
Паспортные данные
5.
Место учебы
6.
Домашний адрес, индекс, телефон, эл. почта
7.
Ограничения возможностей здоровья (при наличии).
Я даю согласие на использование персональных
исключительно в следующих целях:
1.
2.
3.
4.

 формирование

данных

и обработка заявки на участие в Конкурсном отборе
участников дополнительной общеразвивающей программы «Всероссийская
профильная смена лидеров «Бренд личности»;
 рассмотрение представленных конкурсных материалов;
 ведение статистики;

 публикация

на

официальном

сайте

Организатора

результатов

конкурса;
 иные действия, связанные с вышеуказанными целями.
Даю согласие на использование своих изображений в информационных
и иных материалах, размещаемых в печатных изданиях, в сети интернет,
в радио- и телевизионном эфире в рамках публикации информации о
реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы «Всероссийская школа боевых искусств»
Изображения не могут быть использованы способами, порочащими
мою честь, достоинство и деловую репутацию.
Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему
письменному заявлению.

"___" _________20___ г.

___________________
(подпись участника конкурса)

_______________
(фамилия, инициалы)

1

2

3

4

5

Номер поезда/рейса

Место отправления
поезда/самолета

Время отправления

Дата отправления

Номер поезда/рейса

Место прибытия поезда/самолета

Время прибытия

Дата прибытия

Конт. тел. сопровождающего

ФИО сопровождающего

Достижения обучающегося в
регионе

Наименование учебного заведения
(официальное сокращенное
наименование)

Класс/курс

Дополнительная информация
(контактное лицо на время
отсутствия родителей) ФИО,
адрес, контактный № телефона,
степень родства

Контактный номер телефона
родителя/законного представителя

ФИО родителя/законного
представителя (полностью)

Адрес регистрации

Данные паспорта / свидетельства о
рождении (серия, номер, кем и
когда выдан)

Контактный номер телефона
обучающегося

Полных лет (на дату начала смены)

Дата рождения (дата/месяц/год)

Пол (м/ж)

ФИО обучающегося

Гражданство

Регион постоянного
проживания

№ п/п

Приложение №4

Форма уведомления ФГБОУ «ВДЦ «Смена»
Наименование дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы:
«__________________________________________________»
Период проведения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы: с _________________2021 г. по
_______________________ 2021 г.
«Сведения об обучающихся дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы»

