
Информация о проведении конкурса на участие в дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программе 

ФГБОУ «ВДЦ «Океан» «Юный правовед»

Генеральной прокуратурой Российской Федерацией совместно с 
Всероссийским детским центром «Океан» реализуется дополнительная 
общеразвивающая программа «Юный правовед» в 2021 году.

В рамках тематической квоты в ВДЦ «Океан» планируется 
организация смены с 20 июня по 10 июля 2021 г.

Конкурсный отбор детей проводится в соответствии с Положением о 
Конкурсе на участие в дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе «Юный правовед».

Положение подлежит открытой публикации на официальных сайтах 
Организаторов: ВДЦ «Океан» www.okean.org и едином портале прокуратуры 
в разделе «Управление Г енеральной прокуратуры Российской Федерации по 
Дальневосточному федеральному округу»/Документы/(ерр.genproc.gov.ru). с 
момента его утверждения.

К участию в конкурсе приглашаются граждане, проживающие на 
территории Российской Федерации, в возрасте с 14 до 17 лет включительно, 
обучающиеся в средней общеобразовательной школе.

Не позднее последнего дня отборочного этапа Конкурса участники 
подают в печатном виде пакет заявочных документов, предусмотренный п. 3.2 
Положения о Конкурсе, в отдел кадров прокуратуры Амурской области.

Пакет заявочных документов содержит следующие обязательные 
документы:

>  заявка-анкета установленного образца;
>  копия документа, подтверждающего личность участника (паспорт 

с данными о регистрации адреса жительства);
>  согласие на обработку персональных данных кандидата;
>  конкурсная творческая работа -  эссе на тему «Твори закон на 

благо общества». В эссе должны быть изложены: одна или несколько 
актуальных проблем общества, человека, государства; предложения по 
законодательному урегулированию указанной проблемы; круг лиц, на 
которых предлагается распространить соответствующие предложения, их 
права и обязанности; социально-экономические, политические, юридические 
и иные последствия предложений по законодательному урегулированию 
указанной проблемы (в случае реализации таких предложений). Эссе 
оформляется в электронном виде (формат Word, объемом не более 3 печатных 
страниц формата А4, шрифт Times New Roman (№12), межстрочный интервал 
одинарный. Текст конкурсной работы должен быть напечатан на русском 
языке на бумаге формата А4 с полями: слева -  3 см, справа -  1,5 см, сверху и 
снизу — 2 см. Эссе должно быть подписано автором с указанием его фамилии, 
имени и отчества.

>  характеристика с места учебы, заверенная подписью руководителя 
образовательной организации и печатью организации;

>  фотография на матовой бумаге без уголка размером 3 x 4  см.;
>  справка о группе здоровья.

http://www.okean.org


Прокуратура Амурской области в установленные сроки направляет 
пакеты документов конкурсантов в управление Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации по Дальневосточному федеральному округу, где 
проводится основной этап конкурса -  каждое эссе оценивается конкурсной 
комиссией по 25-ти бальной системе в соответствии с установленными 
критериями:

авторство законодательной инициативы- от 0 до 5 баллов;
актуальность законодательной инициативы -  от 0 до 5 баллов;
аргументированность при обосновании инициативы -  от 0 до 10 баллов;
соблюдение норм литературного языка и грамотность от 0 до 5 баллов.

По итогам работы конкурсной комиссии формируется общий 
рейтинговый список участников конкурсного отбора, который рассчитывается 
от наибольшего количества баллов к наименьшему количеству баллов 
обобщенно по всем направлениям.

В соответствии с итоговым протоколом участникам Конкурса выдаётся 
сертификат победителя Конкурса, подтверждающий успешность 
прохождения конкурсных процедур.

Далее участник, получивший сертификат, самостоятельно 
регистрируется в автоматизированной информационной системе «Путевка» 
на портале www.okean.org, где заполняет свой профиль в полном объеме, 
добавляет в первую очередь сертификат как партнёрское достижение и 
документально подтвержденные успехи в учебе и общественной 
деятельности, а также победы ( участие) в соревнованиях, смотрах, конкурсах, 
олимпиадах, фестивалях ( грамоты, дипломы, сертификаты и др.) за последние 
3 года.

Расходы, связанные с проездом Обучающихся и сопровождающих их 
лиц в ВДЦ «Океан» и обратно, с обеспечением детей питанием в пути, 
осуществляются за счет средств их родителей (законных представителей).

Пакет заявочных документов с пометкой «конкурс в Океан» необходимо 
представить в прокуратуру Амурской области по адресу: 675000,
г. Благовещенск, ул. Пионерская, 37, отдел кадров.

Сроки представления документов в отдел кадров прокуратуры 
области: 22 марта - 15 апреля 2021 года.

Контактное лицо: заместитель начальника отдел кадров Скурихина 
Татьяна Владимировна, тел. 84162-77-50-14.

http://www.okean.org


Приложение № 

к договору А  
от«_ А.__ » 2021 г

УТВЕРЖДАЮ 

Врио директора
ФГБОУ 'Всероссийский детский

2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель 
Генерального прокурора 
Российской Федер:

Н.В. Соловей

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ
на участие в дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

ФГБОУ "ВДЦ "Океан" «Юный правовед»

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

«Юный правовед» (далее — Конкурс), проводимого управлением Г енеральной прокуратуры 
Российской Федерации по Дальневосточному федеральному округу совместно с ФГБОУ 
"Всероссийский детский центр "Океан" (далее -  ВДЦ "Океан").

1.2. Цель Конкурса: выявление талантливых и одаренных детей, проявивших высокий 
уровень подготовки и исключительные способности в области правоохранительной и 
правозащитной деятельности.

1.3. Организаторами Конкурса являются ВДЦ "Океан" и Генеральная прокуратура 
Российской Федерации в лице управления Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации по Дальневосточному федеральному округу (далее -  Организаторы).

1.4. Настоящее Положение подлежит открытой публикации на Едином портале 
прокуратуры: epp.genproc.gov.ru и портале ФГБОУ "ВДЦ "Океан": www.okean.org.

1.5. Победители и призеры конкурсного отбора будут рекомендованы к зачислению 
на обучение по дополнительной общеразвивающей программе «Юный правовед», 
проводимой в ФГБОУ '.'ВДЦ "Океан" с 20 июня по 10 июля 2021 года.

1.6. Участие в Конкурсе является бесплатным.
ч*' 2. Порядок участия в Конкурсе

2.1. К участию в Конкурсе приглашаются граждане, проживающие на территории 
Российской Федерации, с* учетом перечня субъектов Российской Федерации, 
определенного Роспотребнадзором (по уровню заболеваемости коронавирусной 
инфекцией), в возрасте с 14 до 17 лет включительно на период 2020-2021 учебного года, 
обучающиеся средней общеобразовательной школы (далее -  Участник).

2.2. Конкурс на участие в Программе состоит из следующих этапов:
- до 10 марта 2021 года -  размещение объявления о начале Конкурса;
-до 15 апреля 2021 года включительно -  прием заявок и проведение отборочного 

этапа Конкурса;
- до 30 апреля 2021 года включительно -  подведение итогов Конкурса и объявление 

результатов.
2.3. Регистрация участников Конкурса осуществляется путем подачи заявки: 

направления пакета заявочных документов (п.3.2) в кадровые подразделения прокуратур
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субъектов Российской Федерации не позднее последнего дня приема заявок на участие в 
Конкурсе.

2.4. Подача заявки на участие в Конкурсе осуществляется родителями участника - 
законными представителями или лицами их замещающими (далее -  Заявитель).

2.5. Заявитель не имеет права оказывать какое-либо воздействие на представителей 
экспертной комиссии, на результаты Конкурса и процедуру его проведения.

2.6. В случае нарушения правил проведения Конкурса участником, Организатор 
может отказать ему в дальнейшем участии в Конкурсе.

2.6. Подведение итогов Конкурса состоится «30» апреля 2021 года.

3. Порядок проведения Конкурса
3.1. Заявочные документы предоставляются в срок не позднее последнего дня приема 

заявок на участие в Конкурсе в кадровые подразделения прокуратур субъектов Российской 
Федерации.

3.2. Пакет заявочных документов содержит следующие обязательные документы:
- документ, подтверждающий личность участника (свидетельство о рождении либо 

паспорт, в зависимости от возраста участника);
- заявка-анкета установленного образца (Приложение № 1);
- согласие на обработку персональных данных кандидата (Приложение № 2);
- эссе на выбранную тему: «Твори закон на благо общества» (Приложение №3).
- характеристика с места учебы, заверенная подписью руководителя образовательной 

организации и печатью организации;
- справка о группе здоровья;
- фотография на матовой бумаге без уголка размером 3 x 4  см.
3.3. Заявочные документы, не соответствующие требованиям настоящего Положения 

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

4. Подведение итогов Конкурса
4.1. Для подведения итогов I этапа Конкурса управлением формируется конкурсная 

комиссия во главе с председателем, в состав которой входит сотрудник ВДЦ "Океан".
4.2. Подведение итогов I этапа Конкурса осуществляется по сумме баллов в 

рейтинговой системе.
4.3. Сумма конкурсных баллов (максимум -  25) исчисляется как сумма баллов, 

начисленных за эссе.
4.4. Критерии оценивания:
4.4.1. Каждое эссе оценивается членом конкурсной комиссии по 25-ти бальной 

системе в соответствии с установленными критериями. Баллы, выставленные конфетному 
эссе каждым членом конкурсной комиссии, суммируются. По результатам оценки 
составляется общий рейтинг эссе с указанием баллов.

4.4.2. Оценка эссе проводится по следующим критериям: 
авторство законодательной инициативы (от 0 до 5 баллов); 
актуальность законодательной инициативы (от 0 до 5 баллов); 
аргументированность при обосновании инициативы (от 0 до 10 баллов); 
соблюдение норм литературного языка и грамотность (от 0 до 5 балла).

4.5. По количеству набранных баллов составляется единый рейтинговый список 
Участников конкурсного отбора от наибольшего количества баллов до наименьшего.

4.6. Участники набравшие наибольшее количество баллов поощряются сертификатом, 
подтверждающим успешность прохождения конкурсных процедур.

4.7. Результаты конкурсного отбора окончательные и не подлежат коррекции.



5, Результаты конкурсного отбора
5.1. Решения комиссии Конкурса оформляется в виде письменного протокола, 

который подписывается всеми членами комиссии. Конкурсная комиссия имеет право на 
определение дополнительных номинаций и наград.

5.2. Итоговый протокол Конкурса публикуется на сайте Организаторов в срок не 
позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты официального подведения итогов Конкурса и не 
позднее 11 мая 2021 г.

5.3. В соответствии с итоговым протоколом участникам Конкурса выдаётся 
электронный сертификат Победителя Конкурса (далее -  Сертификат), подтверждающий 
успешность прохождения I этапа конкурсных процедур, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих 
дней после подведения итогов Конкурса.

5.4. Сертификат победителя Конкурса является именным и не подлежит передаче 
третьим лицам, как из числа участников Конкурса, так и родственников Участника, а 
также любым другим лицам, не указанным в Сертификате.

5.5. С момента получения Сертификата Участник в течение 10 дней самостоятельно 
регистрируется в автоматизированной информационной подсистеме «Путёвка» (АИС 
«Путевка») посредствам портала www.okean.org.

5.6. В личном кабинете при регистрации Участник заполняет свой профиль в полном 
объеме, добавляет в первую очередь Сертификат как партнерское достижениеи 
документально подтвержденные успехи Кандидата в учебе и общественной деятельности, 
а также победы (участие) в соревнованиях, смотрах, конкурсах, олимпиадах, фестивалях 
(грамоты, дипломы, сертификаты и т.п.) за последние 3 (три) года.

5.7. В системе АИС «Путёвка» при прочих равных условиях преимущество отдается 
Кандидатам, имеющим в наличии Сертификат Победителя Конкурса.

5.8. Родителям победителя Конкурса необходимо в срок не позднее 11 мая 2021 г. 
отправить на адрес электронной почты info@gprfdfo.ru письмо, подтверждающее 
готовность ребенка принять участие в Программен указанные сроки.

5.9. В случае каких-либо личных обстоятельств, мешающих отобранному в 
результате конкурсного отбора Участнику принять участие в Программе, представитель 
Участника должен обязательно известить об этом Организатора не позднее 10 дней после 
размещения результатов Конкурса на сайте. Замена смены и Программы в таком случае 
невозможна.

5.10. В случае отказа от получения путевки одного из прошедших конкурсный отбор 
Участников, право на получение бесплатной путёвки передается Участнику, следующему в 
ранжированном списке.

5.11. В случае отказа от получения путевки победителем Конкурса, денежный 
эквивалент стоимости не выплачивается и не компенсируется.

6. Контакты для связи
Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Дальневосточному 

федеральному округу
Ответственный: старший прокурор управления Г енеральной прокуратуры Российской 

Федерации по Дальневосточному федеральному округу - Яновская Ольга Владимировна
Почтовый адрес: info@gprfdfo.ru
Номер телефона: 89142033622

http://www.okean.org
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ЗАЯВКА-АНКЕТА УЧАСТНИКА

Приложение 1

1. Ф.И.О. (полностью)

2. Дата рождения

3. Субъект РФ

4. Город, район

5. Адрес места жительства:

6. Название учебного 
заведения:

7. Адрес учебного 
заведения, контактный 
телефон:

8. Контактные данные 
(телефон, e-mail)

9. Тема эссе

10. Перечень прилагаемых 
документов



Приложение 2

СОГЛАСИЕ
на использование обработку персональных данных ребенка

(форма при направлении документов на региональный этап конкурсного отбора)

(Населенный пункт)

я,________________

« »______  20 г.

(ФИО родителя или законного представителя)
Паспорт , выдан

(серия, номер) (когда, кем)

(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство)

(адрес)

даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка

(фамилия, имя, отчество ребенка)

паспорт (свидетельство о рождении) , выдано
(серия, номер) (когда, кем)

(адрес)
(далее -  «Ребенок»), организаторам конкурсного отбора для обеспечения участия ребенка в областном этапе конкурсного отбора 
детей, направляемых в федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский детский центр «Океан» (далее - 
ВДЦ «Океан»),

Перечень персональных данных Ребенка, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, школа, класс, 
домашний адрес, дата регистрации по месту проживания, дата рождения, место рождения, серия и номер паспорта (свидетельства 
о рождении), сведения о выдаче паспорта (свидетельства о рождении), включая дату выдачи и код подразделения, телефон, адрес 
электронной почты, фамилия, имя, отчество и номер телефона одного или обоих родителей (законных представителей) Ребенка, 
результаты участия Ребенка в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, соревнованиях и т.п., сведения о размере одежды, 
сведения о состоянии здоровья.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных данных Ребенка, которые 
необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение, использование, передачу персональных данных третьим лицам - транспортным компаниям, туристическим и 
страховым компаниям, иным юридическим и физическим лицам -  исключительно для нужд обеспечения участия Ребенка в 
программах и мероприятиях, реализуемых ВДЦ «Океан» (при обязательном условии соблюдения конфиденциальности 
персональных данных), а также на блокирование и уничтожение персональных данных.

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, город проживания.

Я согласен(-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием автоматизированных 
средств, так и без таковых.

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального закона №152-ФЗ «О 
персональных данных» от 27.07.2006.

Данное Согласие вступает в силу со! дня его подписания и действует в течение 75 лет. Я уведомления) о своем праве 
отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном 
законодательством Российской Федерации. Мне известно, что в случае исключения следующих сведений: "фамилия, имя, отчество 
Ребенка, школа, класс, домашний адрес, дата,регистрации по месту проживания, дата рождения, место рождения, серия и номер 
паспорта (свидетельства о рождении), сведения о выдаче паспорта (свидетельства о рождении), включая дату выдачи и код 
подразделения, телефон, адрес электронной: почты, фамилия, имя, отчество и номер телефона одного или обоих родителей 
(законных представителей) Ребенка, результаты участия Ребенка в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, соревнованиях и 
т.п., сведения о размере одежды, сведения р состоянии здоровья», Генеральная прокуратура Российской Федерации и ВДЦ 
«Океан» не смогут организовать участие Ребенка в программах и мероприятиях, реализуемых ВДЦ «Океан»

(дата) (личка» подпись) (фамилш. им*, оггчестао полностью)



Приложение 3

Требования 
к содержанию и оформлению эссе

Эссе -  это прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, 
выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному вопросу и заведомо не 
претендующее на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета.

Тема эссе: «Твори закон на благо общества»
В эссе должна быть изложена концепция законодательной инициативы.
Эссе оформляется в электронном виде (формат Word), объемом не более 3 печатных 

страниц формата А4, шрифт Times new roman (12), межстрочный интервал одинарный.
Эссе должно быть подписано автором с указанием его фамилии, имени и отчества.


