ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении волонтерской профориентационной стажировки для
подростков 15-17 лет #ЗажигайАтом

1. Общие положения.
Настоящее
Положение
регламентирует
порядок
проведения
волонтерской профориентационной стажировки для подростков 15-17 лет
#ЗажигайАтом (далее – стажировка), требования к участникам и материалам,
порядок их предоставления, сроки проведения стажировки.
Организаторы:
Проект «Школа Росатома», МКУ «Управление образования» ГО «Город
Лесной»,
МБУ
«Детский
оздоровительно-образовательный
центр
«Солнышко», МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи», молодежное территориальное отделение Свердловской
областной ассоциации учащейся молодежи.
Партнеры:
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», городская еженедельная газета
«Вестник», Региональный Центр координации деятельности по организации
отдыха и оздоровления детей Свердловской области, Международный
детский центр «Артек», Всероссийский детский центр «Океан».
2. Цель и задачи.
Цель: создание условий для профессиональных проб старшеклассников,
проживающих в городах-участниках проекта «Школа Росатома», по
овладению начальными педагогическими навыками работы с детьми в
рамках
реализации
образовательных
событий,
способствующих
формированию осознанного выбора педагогической профессии.
Задачи:
- создать условия для популяризации проекта «Школа Росатома» в
молодежной среде;
- создать условия для проведения профессиональных проб школьников;
- сформировать у каждого участника профессиональных проб
собственный педагогический кейс по направлению «Вожатское дело»;
- сформировать
сетевое
сообщество
учащихся-волонтеров,
мотивированных на совместную деятельность с детьми школьного возраста
во внеурочной деятельности;
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- подготовить отряд волонтеров-помощников вожатых для лагерей и
профильных проектных смен;
- способствовать формированию осознанного выбора педагогической
профессии у учащихся 15-17 лет.
3. Участники мероприятия.
В стажировке принимают участие учащиеся 9-11 классов
образовательных организаций городов-участников проекта «Школа
Росатома» (Приложение 1).
Заявку на участие в мероприятии учащийся подаёт индивидуально.
Количество заявок от города не ограничено.
4. Форма организации мероприятия.
Волонтерская
профориентационная
стажировка
#ЗажигайАтом
представляет собой цикл онлайн мероприятий и состоит из трех этапов:
обучающий, отборочный (конкурсные мероприятия) и финальный.
5. Сроки проведения.
Подача заявок: 01 – 11октября 2020 года.
Отбор участников в проект: 12 – 19октября 2020 года.
Обучающий этап: 21 – 23октября 2020 года.
Отборочный этап (конкурсные мероприятия): 24 октября 2020 года – 06
ноября 2020 года.
Финал: 07 ноября 2020 года.
6. Условия участия в мероприятии.
6.1. Участие в стажировке #ЗажигайАтом осуществляется на
безвозмездной основе.
6.2. К участию допускаются материалы, созданные авторами
индивидуально.
6.3. При использовании и цитировании материалов других авторов
обязательна ссылка.
6.4. Участники дают согласие его организаторам на воспроизведение,
демонстрацию и тиражирование конкурсных материалов в формате проекта,
с указанием авторства, без выплаты авторского гонорара.
6.5. Списки участников стажировки #ЗажигайАтом публикуются в
официальной
группе
в
социальной
сети
«ВКонтакте»
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https://vk.com/lesnoycamp, на официальном сайте МБУ «ДООЦ «Солнышко»
www.solnceleto.ru, на официальном сайте проекта «Школа Росатома»
www.rosatomschool.ru. Оргкомитет стажировки #ЗажигайАтом уведомляет об
этом авторов работ электронным письмом на адрес, указанный в
регистрационной заявке.
6.6.
Родители/законные
представители
участника
стажировки
#ЗажигайАтом дают согласие на обработку персональных данных
несовершеннолетнего, на обнародование и дальнейшее использование
изображения несовершеннолетнего гражданина и/или его законного
представителя.
6.7. Материалы, представленные на стажировку #ЗажигайАтом, должны
соответствовать законодательству Российской Федерации.
7. Регламент проведения Конкурса-фестиваля.
7.1. Идея проекта.
Стажировка для подростков 15-17 лет #ЗажигайАтом на базе ресурсного
центра МБУ «Детский оздоровительно-образовательный центр «Солнышко»
–
уникальная
программа
профессионально-педагогического
самоопределения, обеспечивающая популяризацию профессии «Учитель».
Этапами мероприятия являются: конкурсный отбор старшеклассниковучастников проекта; дистанционное обучение старшеклассников-участников
проекта;
формирование
сетевого
сообщества;
сопровождение
самостоятельной и индивидуальной работы участников; анализ домашних
заготовок участников; наполнение собственного педагогического кейса по
профилю «Вожатское дело», через реализацию образовательных событий и
взаимодействие с мастерами-наставниками.
Все участники стажировки получают возможность дистанционного
взаимодействия с детьми одного из отрядов лагеря, с сопровождением
воспитателя, лидеров-организаторов, мастеров-наставников. Таким образом,
одновременно участники проекта получают и теоретические знания, и
возможность применить их на практике.
Все участники стажировки получают призы и подарки. Из 60
участников, прошедших волонтерскую профориентационную стажировку
#ЗажигайАтом, 20 старшеклассников, имеющих высокий рейтинг, получают
приглашение на работу в трудовой отряд на одну из летних смен с гарантией
трудоустройства в МБУ «ДООЦ «Солнышко».
7.2. Порядок участия в стажировке.
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7.2.1. Подача заявок.
К участию приглашаются учащиеся 9 – 11 классов образовательных
организаций городов-участников проекта «Школа Росатома».
Заявки для участия в заочном этапе подаются с 01 по 11 октября 2020
года в установленной форме (Приложение 2). Заявка высылается на адрес
электронной почты c темой письма «#ЗажигайАтом»: spsolnce@mail.ru.
Списки зарегистрированных участников будут размещены на сайтах
www.solnceleto.ru, www.rosatomschool.ru не позднее 12октября 2020 года, а
также в группе в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/lesnoycamp,
вступить в которую может каждый желающий.
7.2.2. Отбор участников в проект.
Отбор для участия в стажировке проходит с 12 по 19 октября 2020 года
на основании оценки видео мастер-класса, прикрепленного к заявке (до 10
минут) для участия в событийном дистанционном мероприятии «Вертушка
мастерских».
Критерии отбора:
1. Оригинальность идеи.
2. Уровень коммуникативной компетентности претендента.
3. Структурированность материала и последовательность изложения.
Оценка видео мастер-классов от участников отборочного этапа.
Видео мастер-классы оцениваются по 5-балльной шкале (лидерамиорганизаторами стажировки, экспертами), каждым членом комиссии в
составе не менее 3-х экспертов. Результаты фиксируются в рейтинговой
таблице, которая будет размещаться на вышеуказанных информационных
ресурсах. По итогам отбора будет сформирован состав участников
обучающего этапа, набравших наибольшее количество баллов среди
участников: 60 человек.
Все участники, прошедшие отбор, получают возможность участия в
режиме онлайн со своим мастер-классом в «Вертушке мастерских» с 03 по 06
ноября 2020 года. Оргкомитет стажировки #ЗажигайАтом уведомляет об
этом авторов работ электронным письмом на адрес, указанный в
регистрационной заявке.
Каждый участник, прошедший отбор для участия в стажировке, может
опубликовать на стене официальной группы в социальной сети «ВКонтакте»
пост-знакомство и/или разместить пост об участии в стажировке – фото,
текст: до 500 знаков, 2-4 фотографии. Обязательно наличие хештегов
#ЗажигайАтом и #ШколаРосатома.
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7.2.3. Обучающий этап.
Обучающий этап начинается 20 октября 2020 года онлайн сессией
«Знакомство» с участниками стажировки, организаторами, мастераминаставниками, экспертами. Формируется сетевое сообщество.
Программа обучающего этапа с 21 по 23 октября 2020 года предполагает
дистанционные мастер-классы с приглашенными мастерами-наставниками,
специалистами в области организации детского отдыха, имеющими
практический опыт работы.
7.2.4. Отборочный этап (конкурсные мероприятия).
Программа отборочного этапа включает в себя:
- цикл конкурсных мероприятий, которые пройдут с 24 октября 2020
года по 02 ноября 2020 года;
- «Вертушка мастерских»: 60 мастер-классов участников с 03 по 06
ноября 2020 года.
Отборочный этап представляет собой погружение сборной команды
старшеклассников (участников стажировки) в практику досуговой
педагогики и коллективной творческой деятельности, методы работы со
школьниками, становление коллектива и динамику группы, геймификацию,
вожатскую деятельность и организацию отрядной работы, через выполнение
заданий, предложенных мастерами.
Конкурсные задания, полученные участниками, пройдут апробацию
полученных практических результатов в детском коллективе действующего
лагеря на базе оздоровительно-образовательного центра «Солнышко» в
период осенних каникул. Выполнение каждого задания сопровождает
наставник. Задание предполагает наличие знаний, полученных участниками
стажировки на этапе обучения.
Все участники стажировки получат возможность проведения в режиме
онлайн заявленных мастер-классов с участием в них детей, отдыхающих в
лагере на базе МБУ «ДООЦ «Солнышко».
Дополнительные баллы.
Возможны дополнительные баллы за:
- ежедневный содержательно-смысловой пост о выполнении заданий
отборочного этапа (500 знаков) и 2-4 фото в социальной сети «ВКонтакте»
дополнительно будет начислен 1 балл. Ссылка на аккаунт может
направляться в оргкомитет ежедневно, но не позднее 06 ноября 2020 года.
Все ссылки, направленные позднее, рассматриваться не будут.
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- наибольшее количество положительных отзывов от детей
действующего лагеря на базе МБУ «ДООЦ «Солнышко» (от 50
положительных отзывов) в период осенних каникул, по итогам апробации
практических результатов полученных участниками стажировки в ходе
выполнения конкурсных заданий, а также по итогам участия в их мастерклассах. Дополнительно будет начислено по 1 баллу.
Оценка конкурсных заданий отборочного этапа.
Все задания оцениваются по 5-балльной шкале внешними экспертами,
мастерами-наставниками в составе не менее трех экспертов. Результаты
фиксируются в турнирной таблице, которая будет размещаться на
вышеуказанных информационных ресурсах. По итогам отборочного этапа
будут определены финалисты: не более 20 участников, набравших
наибольшее количество баллов среди участников стажировки.
Рейтинг финалистов стажировки размещается на официальном сайте
проекта «Школа Росатома», МБУ «ДООЦ «Солнышко» и в группе в
социальной сети «ВКонтакте» не позднее 06 ноября 2020 года.
По итогам отборочного этапа будет сформирован состав трудового
отряда на одну из летних смен в МБУ «ДООЦ «Солнышко» городского
округа «Город Лесной», в который войдут старшеклассники городовучастников проекта «Школа Росатома», набравшие наибольшее количество
баллов среди участников стажировки.
7.2.5. Финал.
Дистанционный финальный этап-награждение стажировки проходит в
режиме онлайн. Дата проведения дистанционного финального этапанаграждения: 07 ноября 2020 года.
Программа включает следующие мероприятия:
- онлайн сессия «Итоговый экстримум»;
- награждение победителей, участников стажировки;
- «Мировая свечка».
7.2.6. Награждение.
Среди участников стажировки определяются 20 победителей, а также
победители в номинациях и участники финала. Все победители
награждаются дипломами, ценными призами, сувенирами. С каждым
победителем заключается трудовой договор на одну из летних смен в МБУ
«ДООЦ «Солнышко» городского округа «Город Лесной». Проезд
победителей стажировки на работу в МБУ «ДООЦ «Солнышко» городского
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округа «Город Лесной» осуществляется за счет средств направляющей
стороны.
Все участники награждаются дипломами и сувенирами.
ВНИМАНИЕ! На основании п. 1 ст. 224 Налогового кодека РФ (НК РФ)
сумма выигрышей и призов, полученных при проведении игр, конкурсов,
викторин и розыгрышей, которые не связаны с рекламой товаров, работ,
услуг, облагается налогом на доходы физических лиц по ставке 13
процентов. О стоимости призов участникам финального этапа будет
сообщено организаторами.
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Приложение 1
Города, участвующие в реализации проекта «Школа Росатома»:
1. Балаково
2. Билибино
3. Волгодонск
4. Десногорск
5. Димитровград
6. Железногорск
7. Заречный Пензенской области
8. Заречный Свердловской области
9. Зеленогорск
10. Курчатов
11. Лесной
12. Нововоронеж
13. Новоуральск
14. Озерск
15. Полярные Зори
16. Саров
17. Северск
18. Снежинск
19. Сосновый Бор
20. Трехгорный
21. Удомля
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Приложение 2
Форма заявки участника «Волонтерской профориентационной стажировки для подростков 15-17 лет
#ЗажигайАтом»
Ф.И.О. участника

Дата рождения,
количество
полных лет

Класс,
образовательная
организация

Домашний адрес

Сотовый
телефон,
e-mail

Видео мастер-класс
(тема), ссылка на материал
в сети Интернет

Все пункты заявки должны быть заполнены полностью.
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СОГЛАСИЕ
РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О
персональных данных», Я, _______________________________________________________________,
ФИО полностью

паспорт _________________ выдан ______________________________________________________,
(серия, номер)

(когда и кем выдан)

адрес регистрации: ____________________________________________________________________,
контактные данные: __________________, _________________.
(номер телефона)

(e-mail)

Являюсь законным представителем несовершеннолетнего ____________________________________
____________________________________________________________________________________
(ФИО и реквизиты документа, удостоверяющего личность несовершеннолетнего)

на основании п. 1 ст. 64 Семейного кодекса РФ, в целях участия в «Волонтерской
профориентационной стажировке для подростков 15-17 лет #ЗажигайАтом» даю свое согласие
муниципальному бюджетному учреждению «Детский оздоровительно-образовательный центр
«Солнышко» (624200, Свердловская область, город Лесной, проезд Тенистый, дом 5) на обработку
персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, относящихся к перечисленным ниже
категориям персональных данных:
- фамилия, имя, отчество;
- пол;
- дата рождения, место рождения;
- тип документа, удостоверяющего личность;
- данные документа, удостоверяющего личность;
- данные о регистрации по месту проживания и данные о фактическом месте проживания;
- данные номера телефона (сотовый, домашний);
- адрес электронной почты;
- фотографии;
- видеозаписи.
Я даю согласие на участие в «Волонтерской профориентационной стажировке для подростков 15-17
лет #ЗажигайАтом», в том числе участие в прямых эфирах, транслирующихся в сети Интернет,
создание творческих фото и видеоматериалов, размещаемых в открытом доступе в сети Интернет, в
СМИ, в рамках творческих фестивалей, конкурсов, стажировок, а также на хранение этих данных на
электронных носителях.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении персональных
данных моего несовершеннолетнего ребенка, которые необходимы для достижения указанных выше
целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по
обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление
любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Я проинформирован, что муниципальное бюджетное учреждение «Детский оздоровительнообразовательный центр «Солнышко» (624200, Свердловская область, город Лесной, проезд
Тенистый, дом 5), являющееся организатором «Волонтерской профориентационной стажировки для
подростков 15-17 лет #ЗажигайАтом», гарантирует обработку персональных данных моего
несовершеннолетнего ребенка в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение
срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле в интересах своего
несовершеннолетнего ребенка.
«___» ___________ 2020 г. _____________/______________________________/
Подпись

Расшифровка подписи
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СОГЛАСИЕ
НА ОБНАРОДОВАНИЕ И ДАЛЬНЕЙШЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ГРАЖДАНИНА И/ИЛИ ЕГО ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
___________________________________________________________________________________
(дата и место дачи согласия)

Я, ________________________________________________, ___________ года рождения,
именуемый
далее
«Законный
представитель»,
являюсь
законным
представителем
__________________________________________________, ___________ года рождения, именуемый
(Фамилия, Имя, Отчество)

(дата и год)

далее «Несовершеннолетний гражданин», настоящим документом подтверждаю достоверность
предоставленной информации, подтверждаю законность своих действий и даю согласие на
обнародование и использование изображений Несовершеннолетнего гражданина, без выплаты
вознаграждения мне и/или Несовершеннолетнему гражданину муниципальному бюджетному
учреждению «Детский оздоровительно-образовательный центр «Солнышко» (624200, Свердловская
область, город Лесной, проезд Тенистый, дом 5), являющемуся организатором «Волонтерской
профориентационной стажировки для подростков 15-17 лет #ЗажигайАтом», именуемому далее
«Правообладатель».
Настоящее Согласие предоставляется на все изображения, полученные в процессе реализации
мероприятий «Волонтерской профориентационной стажировки для подростков 15-17 лет
#ЗажигайАтом» с «05» октября 2020 года по «08» ноября 2020 года включительно.
Законный представитель подтверждает свою осведомленность и выражает согласие, что
Правообладатель имеет право обнародовать и в дальнейшем использовать изображения
Несовершеннолетнего гражданина и/или Законного представителя полностью или фрагментарно:
воспроизводить, распространять оригиналы изображений или их экземпляры, осуществлять
публичный показ, импортировать оригиналы или экземпляры изображений в целях распространения,
сдавать в прокат оригиналы или экземпляры изображений, сообщать в эфир и по кабелю,
перерабатывать, доводить до всеобщего сведения.
Законный представитель подтверждает свое согласие на то, что его изображение и/или
изображение Несовершеннолетнего гражданина может быть использовано Правообладателем в
телевизионных, печатных и электронных средствах массовой информации, в сети Интернет, включая
сетевые средства массовой информации и социальные сети. Законный представитель подтверждает
свое согласие на то, что его изображение и/или изображение Несовершеннолетнего гражданина может
использоваться Правообладателем без указания имени, отчества, фамилии и/или псевдонима.
Законный представитель подтверждает свое согласие на то, что его изображение и/или изображение
Несовершеннолетнего гражданина при использовании может снабжаться иллюстрациями,
предисловием, послесловием, текстом, звуком, видеорядом, комментариями и/или любыми
пояснениями. Правообладатель вправе передавать указанные права на изображения любым третьим
лицам на условиях настоящего Согласия.
Правообладатель обязуется не использовать изображение Законного представителя и/или
Гражданина способами, порочащими их честь, достоинство и деловую репутацию.
Срок действия Согласия Законного представителя не ограничен ни временем, ни территорией
действия.
Подпись Законного представителя:
_________________ (_________________________________________________________)
Ф.И.О. от руки полность
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