


Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных» и других нормативных правовых актов Российской Федерации, с планом 

воспитательной работы с обучающимися образовательного центра «Корабелы 

Прионежья» на 2021 учебный год, утвержденным приказом директора 

образовательного центра «Корабелы Прионежья» от 31 августа 2020 года № ___, с 

планом мероприятий Молодёжного клуба  РГО «Корабелы Прионежья»  на 2-ое 

полугодие 2021 года. 

1.3. Положение определяет порядок проведения конкурсного отбора членов 

детских экипажей - участников проекта «Вместе по Русскому Северу: экспедиция по 

историческим водным путям Обонежья от Онежского озера до Великого 

Новгорода» (далее – водный маршрут экспедиции по историческим водным путям 

Обонежья от Онежского озера до Великого Новгорода). 

1.4. Водный маршрут экспедиции по историческим водным путям Обонежья 

от Онежского озера до Великого Новгорода проводится в период с 08 июля по 31 

июля 2021 года. Общее количество членов детских экипажей-участников 

Экспедиции - 32 человека: четыре сменных экипажа по 8 человек в каждом экипаже. 

II. Требования к участникам конкурсного отбора 

2.1. Участниками конкурсного отбора по номинации: «участники водного 

маршрута экспедиции» являются победители и (или) призеры муниципальных, 

областных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсных 

мероприятий в сфере туристско-краеведческой, географической, 

естественнонаучной, военно-морской направленностей дополнительного 

образования, проведенных в 2020-2021 учебном году в возрасте от 12 до 18 лет, в 

том числе конкурса презентаций объектов природного и культурного наследия 

водного маршрута экспедиции по историческим водным путям Обонежья от 

Онежского озера до Великого Новгорода из числа членов Молодёжного клуба 

Русского географического общества, созданного на базе АОУ ВО «ОЦ «Корабелы 

Прионежья» имени Героя России Ю.Л. Воробьева и обучающихся в АОУ ВО «ОЦ 

«Корабелы Прионежья» имени Героя России Ю.Л. Воробьева по дополнительным 

общеобразовательным программам технической и социально-педагогической 

направленности «Школа юнг» и «Традиционное судостроение».  

2.2. Участниками конкурсного отбора по номинации: «участники 

мероприятий экспедиции» являются представители детских объединений 

организаций-партнеров проекта.   

2.3. Дополнительные требования к участникам конкурсного отбора: 

- отсутствие медицинских противопоказаний;  

- систематическое посещение занятий по дополнительным 

общеобразовательным программам технической и социально-педагогической 

направленности «Школа юнг» и «Традиционное судостроение»; 

- наличие навыков и личных качеств, необходимых для участия в водном 

маршруте экспедиции по историческим водным путям Обонежья от Онежского 

озера до Великого Новгорода: умение работать в команде в соответствии с 

требованиями дисциплины, обусловленными вопросами безопасности и специфики 

экспедиции; готовность жить и работать в полевых условиях  со сложными 



ландшафтными (скалы, пески, болота) и погодными (ветер, дождь, туман) 

условиями, перепадами ночной и дневной температур; физического труда в полевых 

условиях. 

 

III. Порядок проведения конкурсного отбора 

 

3.1. Конкурс проводится с «15» мая по «31» мая 2021 года. Порядок конкурса 

по номинации: «участники водного маршрута экспедиции» включает в себя: 

3.1.1. Объявление о начале конкурса на общем построении обучающихся АОУ 

ВО «ОЦ «Корабелы Прионежья» имени Героя России Ю.Л. Воробьева, педсовете, 

заседании Молодёжного клуба РГО «Корабелы Прионежья» и на сайте корабелы-

прионежья.рф. 

3.1.3. Размещение информации о конкурсе и Положения на информационном 

стенде и сайте корабелы-прионежья.рф АОУ ВО «ОЦ «Корабелы Прионежья» 

имени Героя России Ю.Л. Воробьева. 

3.1.4. Приём заявок (Приложение 1 Положения), оформленных классными 

руководителями взводов, старшими воспитателями и руководителем Молодёжного 

клуба РГО «Корабелы Прионежья» с ксерокопиями достижений претендента на 

участие в экспедиции.  

3.2.  Порядок конкурса по номинации: «участники мероприятий экспедиции» 

включает в себя представление организациями - партнерами заявок до 31 мая 2021 

года. 

3.3. Организацию и проведение конкурсного отбора осуществляет комиссия 

в составе согласно приложению 3 к настоящему Положению. В состав комиссии 

входят председатель, его заместитель, секретарь и члены комиссии. 

3.4. Комиссия проводит экспертизу заявок на соответствие требованиям 

Положения, проводит оценку с критериями, указанными в приложении 2 к 

настоящему Положению и составляет список заявителей в порядке приоритета.  

3.5. Формой работы комиссии являются заседания. Заседания проводятся не 

реже одного раза в неделю. Заседание комиссии считается правомочным, если на 

нем присутствует не менее двух третей его членов. Решения принимаются простым 

большинством голосов. При равенстве голосов право решающего голоса остается за 

председателем комиссии. Решение комиссии оформляется протоколом за подписью 

председателя комиссии и его секретаря. 

3.6. Работа Комиссии завершается 4 июня 2021 года объявлением списка 

участников экспедиции на общем построении обучающихся АОУ ВО «ОЦ 

«Корабелы Прионежья» имени Героя России Ю.Л.Воробьёва, педсовете, заседании 

Молодёжного клуба РГО «Корабелы Прионежья» и размещением информации на 

сайте корабелы-прионежья.рф. 

3.7. Срок окончания приема заявок в конкурсную комиссию – 31 мая 2021 

года. 

3.8. Заявки, не соответствующие условиям участия в конкурсном отборе, 

представленные с нарушением требований или после установленного срока, к 

участию в конкурсном отборе не допускаются. 

 



 

 

 

 

Приложение 1 

к Положению 

 

ФОРМА 

ЗАЯВКА  

на участие в конкурном отборе членов детских экипажей-участников водного маршрута 

экспедиции по историческим водным путям Обонежья от Онежского озера  

до Великого Новгорода 

 
№ 

п/п 

ФИО 

участника 

(полностью) 

Полное 

наименование 

образовательной 

организации 

Класс Дата 

рождения 

(чч.мм.гггг) 

Призовые места с указанием 

уровня, полного названия и года 

проведения конкурсного 

мероприятия, мероприятия РГО 

Кол-во 

баллов 

1.     Муниципальный уровень: 

Областной уровень: 

… 

Межрегиональный уровень: 

… 

Всероссийский уровень: 

… 

Международный уровень: 

… 

 

Мероприятия РГО 

… 

 

Конкурс презентаций объектов 

природного и культурного 

наследия водного маршрута 

экспедиции по историческим 

водным путям Обонежья от 

Онежского озера до Великого 

Новгорода 

… 

Систематическое посещение 

занятий по дополнительным 

общеобразовательным 

программам технической и 

социально-педагогической 

направленности «Школа юнг» 

и «Традиционное 

судостроение», активное 

участие в мероприятиях и 

заседаниях Молодёжного 

клуба РГО «Корабелы 

Прионежья», наличие навыков 

и личных качеств 

…. 

 

 __________________  / ________________ 

            подпись                    расшифровка 



 

 
 В столбце «Достижения» указывается опыт результативного участия (победа и (или) призовое место) 

претендента на участие в Экспедиции  в соответствии с уровнем конкурсного мероприятия, с указанием 

полного названия, года проведения, организаторов конкурсного мероприятия, количества полученных 

баллов указанными в приложении 2 к настоящему Положению (Например: Победитель (1 место) II 

областной олимпиады на приз Губернатора области (Департамент образования области), 2017 год – 4 

балла).  

 В столбце «Количество баллов» указывается сумма баллов, полученных по итогам результативного 

участия в конкурсных мероприятиях, указанных в столбце «Достижения». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к Положению 

 

Критерии отбора  

на участие в конкурном отборе членов детских экипажей - участников водного 

маршрута экспедиции по историческим водным путям Обонежья от Онежского 

озера до Великого Новгорода 

 

 

№ 

п/п 
Критерий 

Рейтинговые 

очки 

1. Призовое место/победа на муниципальных этапах конкурсных 

мероприятий 
0,5/1 

2. Призовое место/победа на областных этапах конкурсных 

мероприятий 
2/4 

3. Призовое место/победа на межрегиональных этапах 

конкурсных мероприятий 
5/7 

4. Призовое место/победа на всероссийских конкурсных 

мероприятиях 
8/10 

5. Призовое место/победа на международных конкурсных 

мероприятиях 
11/15 

6. Сертификат участия в региональной (муниципальной, 

областной) экспедиции РГО 
8 

7. Сертификат участия в межрегиональной экспедиции РГО 10 

8. Призовое место/победа в конкурсе презентаций объектов 

природного и культурного наследия водного маршрута 

экспедиции по историческим водным путям Обонежья от 

Онежского озера до Великого Новгорода 

13 

9. Систематическое посещение занятий по дополнительным 

общеобразовательным программам технической и социально-

педагогической направленности «Школа юнг» и 

«Традиционное судостроение», активное участие в 

мероприятиях и заседаниях Молодёжного клуба РГО 

«Корабелы Прионежья», наличие навыков и личных качеств 

14 

 

 

 

 

 

 
  



 Приложение 3  

к Положению 
 

СОСТАВ 

конкурсной комиссии  

(далее - комиссия) 

 

Исакова 

Ольга Николаевна 
 

 

Максутова 

Надежда  

Камельевна 

- директор АОУ ВО «Образовательный центр - 

кадетская школа «Корабелы Прионежья» имени 

Героя России Ю.Л.Воробьева, председатель 

комиссии; 

 

председатель Вологодского областного 

отделения Всероссийской общественной 

организации «Русское географическое 

общество», заместитель председателя комиссии 

 

Шаганова 

Светлана 

Владимировна 

- педагог-организатор, руководитель 

Молодёжного клуба РГО, созданного на базе  

АОУ ВО  «Образовательный центр - кадетская 

школа «Корабелы Прионежья» имени Героя 

России Ю.Л. Воробьева, секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

 

Маратаева                            

Анна Сергеевна 

-  

методист АОУ ВО «Образовательный центр - 

кадетская школа «Корабелы Прионежья» имени 

Героя России Ю.Л. Воробьева, 

 

Лопичева                            

Ольга Георгиевна 

 ассистент кафедры биологии и экологии ФГБОУ 

ВО «Вологодский государственный 

университет» 

 

Афонин  

Василий  

Константинович 

- Воспитатель АОУ ВО  «Образовательный центр 

- кадетская школа «Корабелы Прионежья» 

имени Героя России Ю.Л. Воробьева 
 

 

 

 
 


