


2. Требования к участникам Конкурса 
 

2.1. К участию в Конкурсе допускаются граждане Российской Федерации             

в возрасте 14-17 лет (включительно) – представители детских динамовских 

формирований физкультурно-спортивной, патриотической, туристской       

и др. профильной направленности, участники Всероссийского детско-

юношеского движения «Юный динамовец», воспитанники подшефных 

динамовских коллективов, дети сотрудников органов безопасности                 

и правопорядка Российской Федерации, погибших при выполнении 

служебных обязанностей, и сотрудников, ставших инвалидами вследствие 

военной травмы, имеющие предварительное согласие родителей (законных 

представителей) на их участие в Программе (далее – Участники).  

2.2. Участники должны отвечать общим локальным требованиям                                

к обучающимся и условиям пребывания в ВДЦ «Смена». 

2.3. На период учебного года Участники должны обучаться в 7-11-х классах 

организаций основного и среднего общего образования. Не допускаются     

к участию выпускники 11-го класса, проходящие по возрастному цензу, но 

уже получившие на момент реализации Программы среднее общее 

образование.  

2.4. Для участия в Конкурсе каждым Участником представляются конкурсные 

материалы: 

– заявка-анкета по установленной форме (Приложение 1); 

– тематическая анкета (Приложение 2); 

– сочинение (эссе) на тему: «Я – лидер!», объёмом 1-2 печатные страницы 

формата А4 шрифтом «Times New Roman» - 14, в котором содержательно, 

доказательно, выразительно и оригинально раскрывается заявленная 

тематика, изложенная в причастности к деятельности Общества «Динамо», 

его месту и роли в физическом развитии, личностном росте, духовно-

нравственном совершенствовании и успешной самореализации Участника. 
 

3. Организационно-практический регламент Конкурса 
 

3.1. Формат проведения Конкурса – заочный. 

3.2. Для проведения Конкурса создаётся Конкурсная комиссия в составе: 

начальника, заместителей начальника Отдела социально ориентированных 

программ Общества «Динамо» и директора-председателя правления 

Детского фонда «Динамо» под руководством первого заместителя 

Председателя Общества «Динамо», которая: 

− организует непосредственное проведение и практическое решение 

текущих вопросов Конкурса и Программы; 

− осуществляет необходимый документооборот и обработку конкурсных 

материалов; 

− ведёт текущий сводный список Участников Программы; 

− контролирует ротационные процессы и подготовку ранжированных 

списков резерва Участников Программы; 

− фиксирует оргвыводы и формирует итоговый состав Участников 

Программы для утверждения руководством Общества «Динамо». 



3.3. Для формирования единой базы по распределению путёвок руководством 

Общества «Динамо» не позднее первой декады июля 2022 года в адрес 

региональных организаций Общества «Динамо» направляются 

циркулярные письма с предложением о направлении организованных 

групп детей для участия в Программе, уведомляющие о порядке и условиях 

участия. 

3.4. В установленный срок региональные организации Общества «Динамо» 

официальным ответом заявляют о намерениях принять участие                            

в Программе с указанием желаемого количества Участников, принимая, 

тем самым, условия, обязательства и ответственность за общую 

организацию поездки и создание условий по обеспечению безопасности 

жизни и здоровья детей в соответствии с действующими в Российской 

Федерации нормативно-правовыми актами. 

3.5. По факту полученных заявок определяются региональные квоты 

выделяемых путёвок, о чём региональным организациям Общества 

«Динамо» направляются соответствующие подтверждения. 

 

4. Порядок участия в Конкурсе 
 

4.1. Все Участники Программы проходят двухэтапный конкурсный отбор. 

4.2. I этап Конкурса – региональный отбор – проводится в июле 2022 года. 

Уполномоченными сотрудниками региональных организаций Общества 

«Динамо» по месту практической деятельности, обучения или проживания 

детей, находящихся в сфере социальной ответственности региональной 

организации Общества «Динамо», производится первичный отбор 

претендентов на участие в Программе, соответствующих категориям, 

указанным  в пп. 2.1.-2.3. настоящего Положения, с ознакомлением их и их 

родителей (законных представителей) с условиями Конкурса                               

и Программы, которые в качестве информированного согласия на участие 

в них оформляют заявочный пакет конкурсных материалов.  

4.3. II этап Конкурса – федеральный отбор – проводится с 01 по 18.08.2022 года.  

В соответствии с выделенными квотами региональные организации 

Общества «Динамо» в срок не позднее 18.08.2022 г. направляют                         

в центральный аппарат Общества «Динамо» сопроводительное письмо-

заявку с приложением пакета конкурсных материалов Участников, 

подтверждая тем самым:  

– ознакомление Участников и их родителей (законных представителей)         

с настоящим Положением, порядком участия в Программе и условиями 

пребывания в ВДЦ «Смена»; 

– наличие согласия родителей (законных представителей) Участников на 

участие в Программе, сбор, обработку и использование персональных 

данных, включая публикацию конкурсных материалов и результатов, в том 

числе в сети Интернет;  

– наличие подтверждающих документов о повышенных личных 

результатах и достижениях Участников (в предметно-образовательной 

области, спорте, искусстве, научно-техническом творчестве, общественно 

полезной и др. сферах деятельности). 



4.4. Участники, прошедшие согласование на I этапе и подтверждение                       

в установленном порядке на II этапе Конкурса, получают от Конкурсной 

комиссии сертификаты на право участия в Программе и в срок с 22.08. по 

11.09.2022 г. проходят регистрацию в автоматизированной 

информационной системе «Путёвка» (АИС «Путевка») на сайте 

https://смена.дети. 

4.5. При возникновении непреодолимых обстоятельств, препятствующих 

отобранному Участнику принять участие в Программе, региональные 

организации Общества «Динамо», представившие Участника на 

федеральный этап Конкурса, обязаны незамедлительно письменно 

уведомить об этом Конкурсную комиссию по официальным 

коммуникационным каналам Общества «Динамо» и предпринять меры по 

замене Участника. 

4.6. В случае получения объективных отказов от участия в Программе право на 

участие в Программе решением Конкурсной комиссии переходит                              

к Участникам из списка резерва.  

 

5. Дополнительные положения 
 

5.1. Конкурсные материалы не рецензируются.  

5.2. Апелляции по результатам Конкурса не принимаются. 

5.3. Родители (законные представители) Участника и региональные 

организации Общества «Динамо» не вправе воздействовать на Конкурсную 

комиссию и на процедуру Конкурса. 

5.4. Организаторы оставляют за собой право отказать Участнику                                 

в прохождении конкурсного отбора при выявлении случаев нарушения 

правил, оговоренных настоящим Положением. 

5.5. Инструктивно-методическая поддержка по вопросам Конкурса                          

и Программы осуществляется Отделом социально ориентированных 

программ центрального аппарата Общества «Динамо» исключительно 

через региональные организации Общества «Динамо». 

5.6. Все вопросы, не отражённые в настоящем Положении, решаются исходя 

из компетенций и полномочий Организаторов, в части касающейся,                  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

http://артек.дети/
https://смена.дети/

