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ПОЛОЖЕНИЕ
о дистанционном развивающем проекте «Формула успеха»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о дистанционном развивающем проекте
«Формула успеха» (далее, соответственно, - Проект, Положение) определяет
цель, задачи, порядок реализации Проекта.
1.2. Организатором Проекта является Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение «Всероссийский детский центр
«Смена» (далее - ВДЦ «Смена», Центр), непосредственным исполнителем –
детский образовательный лагерь (ДОЛ) «Арт-Смена».
1.3. Проект реализуется дистанционно с использованием социальных
сетей «Вконтакте», «Instagram», а также сервиса «Zoom».
1.4. Информация о ходе и результатах Проекта публикуется в
официальных аккаунтах ДОЛ «Арт-Смена»:
«Вконтакте» https://vk.com/artsmena_camp;
Instagram: https://instagram.com/art_smena_camp.
1.5. Ключевые события освещаются в официальных аккаунтах
ВДЦ «Смена»:
«Вконтакте» https://vk.com/smenacamp;
Instagram https://www.instagram.com/smena_camp/.
1.6. Официальный язык Проекта – русский.
2. Цель и задачи Проекта
2.1. Цель Проекта: создание условий для творческого развития и
организованного досуга детей и молодежи.
2.2. Задачи Проекта.
2.2.1 Актуализация у детей и молодежи имеющихся знаний и умений в
творчестве, в том числе в вокале, хореографии, театральной деятельности.

2.2.2 Организация полезного досуга участников Проекта.
2.2.3. Развитие креативности, интеллектуальных и аналитических
способностей участников Проекта.
2.2.4. Популяризация ВДЦ «Смена» среди детей и молодежи
посредством интернет-технологий.
3. Участники Проекта
3.1. Участниками Проекта могут стать дети и молодежь, достигшие
успехов в учебе, спорте, общественной, творческой и иной
деятельности – граждане Российской Федерации и иностранных государства
в возрасте 10-17 лет.
4. Сроки и этапы реализации Проекта
4.1. Проект реализуется с 12 по 22 мая 2020 года в онлайн формате в
официальных аккаунтах социальных сетей ВДЦ «Смена».
4.2. До 12:00 11 мая 2020 года (по московскому времени) кандидату
необходимо направить на электронный адрес brilld@smena.org заполненную
заявку на участие (Приложения № 1), а также согласие на участие в проекте
(Приложение № 2) и согласие на обработку персональных данных
(Приложение № 3).
4.3. Сбор и обработка заявок участников Проекта производятся в
соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентирующим
сбор и обработку персональных данных.
4.4. Деятельность в рамках Проекта осуществляется по трём модулям:
развивающий, досуговый и отрядная работа.
4.4.1. Развивающий модуль предполагает проведение видеоуроков,
мастер-классов и прямых эфиров с экспертами по направлениям Проекта.
4.5. Проект реализуется в три этапа.
4.5.1. 1 этап - Организационный (12 мая 2020 г.):
Отрядная работа:
- знакомство участников с помощью видеоконференции;
- создание видеоролика «Презентация отряда».
Развивающий модуль:
- прямой эфир «Презентация проекта «Формула успеха».
4.5.2. 2 этап - Основной (13 мая – 20 мая 2020 г.):
Отрядная работа:
- выполнение заданий для открытия элементов «Таблицы
успеха»;
- «Разговор о Важном» - видеоконференция отряда.
Развивающий модуль:
- онлайн-занятия по направлениям;
- прямой эфир «Встреча с экспертом»;
- съемка и подбор материала для итогового видеоролика.
Досуговый модуль:

- мероприятия, направленные на взаимодействие участников;
- прямые эфиры с вожатыми;
- мероприятия ВДЦ «Смена».
4.5.3. 3 этап - Итоговый (21 - 22 мая 2020 г):
Отрядная работа:
- видеоконференция с подведением итогов участия в Проекте;
- презентация собственной «Формулы успеха».
Развивающий модуль:
- демонстрация итогового концерта в формате видеоролика;
- подведение итогов Проекта в прямом эфире с кураторами и
вожатым.
5. Подведение итогов
5.1. Основным результатом Проекта станет итоговый видеоролик,
подготовленный участниками Проекта.
5.2. Электронными сертификатами награждаются все участники,
направившие заявку, соответствующую Положению, принявшие участие не
менее, чем в 70 % мероприятий Проекта. Сертификат в электронном виде
направляется на электронную почту, указанную в заявке.
6. Контакты
6.1. Местонахождение организатора Проекта: Россия, Краснодарский
край, г.-к. Анапа, с. Сукко, ул. Приморская, 7.
6.2. Контактное лицо: заместитель начальника по образовательной
работе ДОЛ «Арт-Смена» Бриль Лина Дмитриевна, e-mail: brilld@smena.org.
6.3. По вопросам участия и проведения Проекта обращаться:
https://vk.com/artsmena_camp и https://instagram.com/art_smena_camp
7. Дополнительные положения
7.1. Проект не требует финансирования.
7.2. Участники Проекта соглашаются с настоящим Положением, ходом
организации и результатами Проекта.

Приложение № 1
о дистанционном развивающем
проекте «Формула успеха»
Заявка участника
дистанционного развивающего проекта «Формула успеха»
1. ФИО
__________________________________________________________________
2. Дата рождения ___________________________________________________
3. Регион, часовой пояс (в формате «+ч» от Москвы) _____________________
4. Ссылка на социальные сети (Вконтакте, Инстаграмм)
___________________________________________________________________
5. Электронная почта ________________________________________________
6. Наличие постоянного доступа в интернет______________________________
7. Наличие знаний, умений и навыков в направлении (отметить нужное):
7.1 Вокал - общие знания/занимаюсь; есть опыт выступлений.
7.2 Хореография - общие знания/занимаюсь; есть опыт выступлений.
7.3 Театр - общие знания/занимаюсь; есть опыт выступлений.
7.4 Ведущий мероприятий - общие знания/занимаюсь; есть опыт.
7.5 Не занимаюсь ничем вышеперечисленным, но хотел бы попробовать
___________________________________ (указать желаемое направление).
8. Готовность посвящать Проекту время в количестве (отметить нужное):
1-2 часа в день;
3-4 часа в день;
5-6 часов в день.
9. Готовность снять видео с выступлением по направлению ________________

Приложение № 2
о дистанционном развивающем
проекте «Формула успеха»
СОГЛАСИЕ НА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ
Я,______________________________________________________________________
, проживающий (ая) по адресу ________________________________________________,
паспорт
серия_________
номер_________,
выдан
_____________________________________
_______________________________________________________________________________
,
являясь
родителем
(законным
представителем)_______________________________________
_______________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребёнка (подопечного))

приходящегося мне_____________________ на основании_____________________________
(сын, дочь и т. п.)

_______________________________________________________________________________
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия
представителя)
проживающего
по
адресу:_________________________________________________________,
паспорт серия_________ номер_________, выдан_____________________________________
_______________________________________________________________________________
,
настоящим подтверждаю своё согласие на участие моего ребёнка (подопечного)
в дистанционном развивающем проекте «Формула успеха» (далее - Проект), проводимом
Федеральным
государственным
бюджетным
образовательным
учреждением
«Всероссийский детский центр «Смена» в период с 12 по 22 мая 2020 года.
С положением о Проекте ознакомлен (на).
Ответственность за жизнь и здоровье ребёнка (подопечного) в период реализации
Проекта беру на себя.
Настоящим подтверждаю своё согласие, что действую по своей воле и в интересах
ребёнка, родителем (законным представителем) которого я являюсь.
«____»_________________2020 год

__________________/__________________/
подпись

расшифровка

Приложение № 3
о дистанционном развивающем
проекте «Формула успеха»

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
(оформляется в соответствии с требованиями ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»)

Я,______________________________________________________________________
, проживающий (ая) по адресу ________________________________________________,
паспорт
серия_________
номер_________,
выдан
_____________________________________
_______________________________________________________________________________
,
являясь
родителем
(законным
представителем)________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребёнка (подопечного)

приходящегося мне_____________________на основании _____________________________
(сын, дочь и т. п.)

_______________________________________________________________________________
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия
представителя)
проживающего
по
адресу:_________________________________________________________,
паспорт серия_________ номер_________, выдан_____________________________________
_______________________________________________________________________________
,
настоящим подтверждаю своё согласие на предоставление и обработку персональных
данных моего несовершеннолетнего ребёнка (подопечного) в целях участия в
дистанционном развивающем проекте «Формула успеха» (далее – Проект), проводимом
Федеральным
государственным
бюджетным
образовательным
учреждением
«Всероссийский детский центр «Смена» в период с 12 по 22 мая 2020 года.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении
персональных данных моего ребёнка (подопечного), которые необходимы или желаемы при
участии в Проекте, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим
лицам).
Я согласен (на), что обработка персональных данных моего ребёнка (подопечного)
действует с дня его подписания до дня отзыва, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации. Я уведомлен(на) о своём праве отозвать
настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению
в порядке, определённом законодательством Российской Федерации.
Настоящим подтверждаю своё согласие, что действую по своей воле и в интересах
ребёнка, родителем (законным представителем) которого я являюсь.
«____»__________________2020 год

_______________/_______________/
подпись

расшифровка

