ПОЛОЖЕНИЕ О ВСЕРОССИЙСКОМ ЗАОЧНОМ КОНКУРСЕ ПОДРОСТКОВЫХ
МЕДИАРАБОТ «ДИАЛОГ ПОКОЛЕНИЙ»

Настоящее Положение определяет порядок и сроки проведения
Всероссийского заочного конкурса подростковых медиаработ «Диалог
поколений» (далее – Конкурс), победители которого зачисляются на обучение
по
тематической
дополнительной
общеразвивающей
программе
«Всероссийский открытый фестиваль-форум детского и юношеского
творчества «Бумеранг», реализуемая в рамках 10 смены 2020 года (7,8
сентября – 27,28 сентября 2020 года) в детском лагере «Звёздный» ВДЦ
«Орлёнок».
Организаторы конкурса – Фонд поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, Всероссийский детский центр «Орлёнок»,
Российский государственный архив кинофотодокументов, Межрегиональная
общественная организация «Детское медийное объединение «Бумеранг».
Конкурс проводится с использованием гранта Президента Российской̆
Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом
президентских грантов.
I. Участники Конкурса
1.1. Участниками Конкурса являются подростки 11-16 лет, имеющие
достижения в области журналистики, киновидеотворчества, русского языка и
литературы, занимающиеся в детских и юношеских журналистских
объединениях и медиастудиях.
1.2. В Конкурсе принимают участие граждане РФ и иностранные
граждане, проживающие на территории РФ и за её пределами.

1.4. Заявки на Конкурс принимаются от коллектива (до 3-х человек) или
индивидуально от каждого участника.
1.5. В состав коллектива могут входить представители авторской группы
(режиссёр, сценарист, оператор, монтажёр, звукорежиссёр, художник по
костюмам, художник по свету, продюсер) и исполнители главных ролей, либо
корреспонденты.
1.6.
Ограничения по участию в Конкурсе возможны по медицинским
противопоказаниям для направления детей-участников в ВДЦ «Орленок»
согласно
информации,
размещенной
на
сайте
https://centerorlyonok.ru/RU/Content/MedicalRequirementsSimplePage. Вопросы, связанные
с медицинскими противопоказаниями детей-участников с ограниченными
возможностями здоровья, необходимо предварительно согласовать с главным
врачом ВДЦ «Орлёнок» и получить официальное подтверждение
возможности приёма их в ВДЦ «Орлёнок», а также у организаторов
тематической
дополнительной
общеразвивающей
программы
«Всероссийский открытый фестиваль-форум детского и юношеского
экранного творчества «Бумеранг».
II. Цель, условия и сроки проведения Конкурса
2.1. Цель – создание условий для преодоления разрыва
преемственности между поколениями детей и значимых взрослых в
процессе их взаимоотношений в семье и обществе.
2.2. Для участия в Конкурсе претендент (коллектив) должен подготовить
и представить следующие материалы:
1) Портфолио, демонстрирующее успехи и достижения обучающихся в
области журналистики, киновидеотворчества, русского языка и литературы за
последние 3 (три) года (начиная с 2017 года);
2) Выполненное конкурсное задание (медиаработа в соответствии с
выбранным жанром и тематикой).
К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся (коллективы),
предоставившие материалы по двум указанным пунктам.
2.3. Присланные конкурсные документы не возвращаются и не
рецензируются. Претендент несёт ответственность за подлинность
предоставляемых материалов. Демонстрация, апелляция конкурсных заданий
и разбор ошибок не предусматривается.
2.4. Оценка за Конкурс формируется из оценки за Портфолио и
Конкурсное задание. Расчёты производит АИС по соответствующей формуле.
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2.5. Приём конкурсных документов осуществляется через
Автоматизированную
систему
ФГБОУ
ВДЦ
«Орлёнок»
(АИС)
http://orlyonok.admin.pba.su/Account/Register с момента опубликования
Положения о Конкурсе на сайте ВДЦ «Орлёнок» и завершается 15 мая 2020
года.
Коллективные заявки (в составе коллектива не более 3-х человек)
подаются руководителем коллектива. Индивидуальные заявки подаются
детьми.
Руководитель коллектива может подать несколько заявок с разным
составом коллективов. В этом случае к названию коллектива необходимо
добавлять порядковый номер. Например, «Киностудия «Союз» № 1.
Подробная инструкция по работе в АИС находится в Приложении 1.
По вопросам технической поддержки обращаться по телефону: 8(86167)
91-584 или по электронной почте konkurs@orlyonok.ru .
2.6. Работа конкурсной комиссии завершается 1 июля 2020 года
публикацией на официальном сайте ВДЦ «Орлёнок» рейтинга всех
участников Конкурса, на основании которого определяются победители
Конкурса и резерв (участники Конкурса, не вошедшие в квоту победителей,
но расположенные в рейтинге сразу после победителей).
2.7. В период с 1 июля по 5 июля 2020 года победители Конкурса (при
достижении 14 лет) или их родители (законные представители) должны
подтвердить своё участие/неучастие в тематической дополнительной
общеразвивающей программе «Всероссийский открытый фестиваль-форум
детского и юношеского творчества «Бумеранг» в личном кабинете через АИС.
В случае отказа от участия или отсутствия подтверждения со стороны
победителя Конкурса в обозначенные сроки, организатор допускает к участию
в
тематической
дополнительной
общеразвивающей
программе
«Всероссийский открытый фестиваль-форум детского и юношеского
творчества «Бумеранг участников из числа резерва.
ВАЖНО!!! В коллективных заявках допускается сделать замену
только одного участника. В этом случае необходимо направить письмо за
подписью руководителя коллектива по адресу konkurs@orlyonok.ru с просьбой
о замене участника с указанием причины и данными о новом участнике. К
письму прилагаются скан копии достижений нового участника.
III. Требования к Портфолио
3.1. Портфолио включает в себя копии грамот, дипломов, сертификатов
и иных наград, подтверждающие участие или победу (гран-при, 1, 2, 3 место)
в конкурсах, фестивалях, олимпиадах в области журналистики и
киновидеотворчества, русского языка и литературы муниципального,
регионального, всероссийского и международного уровней за последние 3
(три) года. Не более одного документа на каждый уровень. Допустимый
формат файлов JPEG с разрешением не менее 200 dpi.
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ВАЖНО!!! Во время загрузки портфолио в АИС просим внимательно
отмечать уровень достижения и место, которое вы заняли. В случае
несоответствия грамоты и отмеченных данных оператор отклонит
достижение, и оно не будет учтено.
•
•
•
•

3.2. Начисление баллов происходит по следующим показателям:
призовое место на муниципальном уровне — 5 баллов;
призовое место на региональном уровне — 5 баллов;
призовое место на всероссийском уровне — до 20 баллов;
призовое место на международном уровне — до 10 баллов.

ВАЖНО!!! Индивидуальный участник загружает не более 4-х
документов (по одному на каждый уровень).
При подаче коллективной заявки достижения загружает руководитель
коллектива в своём личном кабинете в АИС: по 4 достижения на каждого
участника коллектива (по 1 на каждый уровень). Т.е. максимально
руководитель коллектива может загрузить до 12 достижений. Данные на
достижениях должны соответствовать фамилиям участников коллектива.
Можно использовать достижения коллективные, но тогда достижение
направляется в формате PDF и состоит из двух страниц: скан достижения и
справка от объединения с указанием ФИО ребёнка, который внёс вклад в
данное достижение.
IV. Требования к Конкурсному заданию
4.1. В качестве Конкурсного задания на Конкурс предоставляется
медиаработа, выполненная в одном из визуальных жанров:
- игровое (хронометраж не более 10 минут) или документальное кино
(хронометраж не более 15 минут);
- телесюжет (хронометраж не более 5 минут);
- мультфильм (хронометраж не более 5 минут);
- социальный ролик (хронометраж не более 5 минут).
Конкурсные медиаработы должны быть сняты в 2019-2020 гг. и
соответствовать одной из пяти номинаций:
«УСЛЫШАТЬ ДРУГ ДРУГА» - фильмы о способах разрешения
противоречий между поколениями отцов и детей, учеников и учителей,
детей и других взрослых; о позитивных межпоколенческих отношениях в
семье и социальном окружении; об отношениях представителей разных
поколений; о традициях в семье, которые помогают понимать друг друга,
заботиться, проявлять уважение, поддерживать членов семьи в трудных
жизненных ситуациях;
«ОБЪЕКТИВ ПОБЕДЫ» - фильмы, приобщающие подрастающее
поколение к сохранению исторической памяти в Год памяти и славы
празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне;
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«В КРУГУ ОРЛЯТСКОЙ СЕМЬИ» - фильмы, посвященные 60-летию
ВДЦ «Орленок»: о ветеранах, строителях и создателях традиций, педагогики
и истории «Орленка», вожатых, о прошлом и настоящем детских лагерей
«Орленка»;
«КОМПАС ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ» - фильмы о здоровом
питании разных поколений; о семейных рецептах, которые передаются из
поколения в поколение; фильмы о том, как менялось отношение людей к
рациональному питанию в разные исторические эпохи нашей страны (XX и
XXI века);
«МЕДИАЛИДЕР ФОРУМА «БУМЕРАНГ» - участник этой номинации
высылает на конкурс две медиаработы: 1) медиаработу по одной из
номинаций конкурса «Услышать друг друга», «Объектив Победы», «В кругу
Орлятской семьи», «Компас правильного питания», где он будет указан в
титрах как один из авторов; 2) видеозапись мастер-класса участника конкурса
на одну из актуальных тем кинематографии или тележурналистики
(хронометраж не более 30 минут). Требования к видеозаписи мастер-класса:
- участником должен быть проведен мастер-класс (в кадре должен быть
ведущий мастер-класса, а также частично слушатели мастер-класса –
несколько детей 11-16 лет);
- участник самостоятельно формулирует название мастер-класса, исходя из
выбранного тематического направления: создание сценария фильма;
актерское мастерство; режиссерская работа; операторская работа; раскадровка
и монтаж; подготовка видеоматериалов к телепрограмме.
4.2. Конкурсные медиаработы размещаются для публичного просмотра
на сайте Всероссийского открытого фестиваля-форума детского и
юношеского
экранного
творчества
«Бумеранг»
на
домене
http://konkurs.forumbumerang.ru/. В «АИС Орлёнок» прикрепляется только
ссылка
на
уже
размещённую
медиаработу
на
домене
http://konkurs.forumbumerang.ru/.
4.3. Одна и та же медиаработа не может быть использована как
конкурсное задание в нескольких заявках. Заявки с одинаковыми
медиаработами будут сниматься с конкурса.
4.4. У всех участников Конкурса до момента направления заявки есть
возможность воспользоваться онлайн-консультацией от эксперта по
подготовке Конкурсного задания.
Онлайн-консультации в скайпе по адресу Tatdream проводит сценарист и
кинорежиссер Татьяна Владимировна Мирошник.
График онлайн-консультаций с 15 января по 15 мая 2020 года:
- каждую среду с 17.00 до 18.00 часов и
- каждую субботу с 10.00 до 11.00 часов.
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При оценке присланной на конкурс меиаработы, медиастудии, прошедшие
онлайн-консультацию, получат к итоговой оценке жюри один
дополнительный балл. Общее количество дополнительных баллов за
прохождение онлайн-консультаций не может быть более 5.
4.5. Критерии оценки Конкурсного задания:
- соответствие теме конкурса, авторское решение – до 10 баллов;
- сюжетное решение – до 10 баллов;
- оригинальность раскрытия темы – до 10 баллов;
- режиссерское решение – до 10 баллов;
- операторское решение – до 10 баллов;
- участие в онлайн-консультациях – до 5 баллов;
- правильность и полнота оформления титров – до 5 баллов.
Максимальная оценка за конкурсное задание – 60 баллов.
4.6. Порядок размещения титров в конкурсной медиаработе:
а) титры в начале медиаработы должны включать:
- название медиастудии, представляющей фильм, город;
- название медиаработы;
б) титры в конце работы должны включать:
- фамилии и имена авторов работы: сценариста, режиссера, оператора,
монтажера, звукорежиссера, художника по костюмам, художника по свету,
продюсера, корреспондента;
- фамилии и имена актёров, принимающих участие в фильме;
- фио руководителя медиастудии;
- используемую в фильме музыку;
- год и место съемки;
- фразу «Фильм создан для участия во Всероссийском заочном конкурсе
подростковых медиаработ «Диалог поколений», который осуществляется с
использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие
гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
В связи со спецификой Конкурса титры оформляются у всех видов
конкурсных медиаработ.
4.7. Каждую конкурсную медиаработу оценивают не менее 3 (трёх)
экспертов. Результаты каждого эксперта фиксируются в индивидуальном
оценочном листе.
4.8. Конкурсная комиссия имеет право в случае необходимости
запрашивать у участников дополнительные материалы или разъяснения,
касающиеся конкурсного задания.
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4.9. В состав конкурсной комиссии входят:
Владимир Александрович Грамматиков - Председатель жюри,
президент фестиваля-форума «Бумеранг», кинорежиссер, заслуженный
деятель искусств РФ;
Нина Александровна Шахина - заместитель председателя правления
Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
Сергей Борисович Цымбаленко - вице-президент фестиваля-форума
"Бумеранг", президент РОО ТО "ЮНПРЕСС";
Татьяна Владимировна Мирошник - сценарист, режиссер, продюсер,
педагог;
Алексей Игоревич Ясулович - актёр театра и кино, кинорежиссёр,
продюсер, театральный педагог.
V. Подведение итогов Конкурса
5.1. Итоговое количество баллов за участие в Конкурсе определяется
совокупностью оценок портфолио и выполнения конкурсного задания.
5.2. При одинаковом количестве баллов победителем объявляется
участник, который представил конкурсные документы в более ранний срок.
5.3. Организатор Конкурса размещает информацию о его результатах на
официальных сайтах www.center-orlyonok.ru и www.forumbumerang.ru.
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СОГЛАСИЕ
на использование и обработку персональных данных
Я, _____________________________________________________________________,
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 проживания

являющийся
родителем
(законным
представителем)
ребенка
_____________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество ребенка

паспорт (свидетельство о рождении) _______ _____________, выдан __________________
серия

номер

когда, кем

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
адрес проживания

на основании Семейного кодекса РФ и Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных» даю согласие на обработку своих персональных данных и
персональных данных ребенка (далее Ребенок) федеральному государственному
бюджетному образовательному учреждению «Всероссийский детский центр «Орленок»
(далее Центр), расположенному по адресу: 352842, Россия, Краснодарский край,
Туапсинский район, в связи с направлением Ребенка в ВДЦ «Орленок» для обучения по
реализуемой в Центре образовательной программе.
Перечень своих персональных данных, на обработку которых даю согласие:
фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату
выдачи и код подразделения, место регистрации и место фактического проживания, номер
домашнего и мобильного телефона, место работы, занимаемая должность, номер
служебного телефона, дополнительные данные, которые я сообщил(а) в заявлении,
договоре, других заполняемых мною документах.
Перечень персональных данных Ребенка, на обработку которых даю 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, серия и номер миграционной карты, вида на жительство, разрешения
на временное проживание, телефон, адрес электронной почты, результаты участия Ребенка
в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, соревнованиях и т.п., сведения о размере
одежды, сведения о состоянии здоровья, дополнительные данные, которые я сообщил (а) в
заявлении, договоре, других заполняемых мною документах.
Вышеуказанные персональные данные представлены с целью: использования
ФГБОУ ВДЦ «Орленок» для формирования образовательным учреждением единого банка
данных контингента детей в целях осуществления образовательной деятельности,
индивидуального учета результатов усвоения детьми образовательных программ, хранения
в архивах сведений об этих результатах; фото и видео съемки моего ребенка во время
участия в образовательных программах и проектах, реализуемых в ФГБОУ
ВДЦ «Орленок»; использования фото, видео и информационных материалов
для коммерческих, рекламных и промо целей, связанных с деятельностью
ФГБОУ ВДЦ «Орленок»; использования при наполнении информационных ресурсов –
сайта образовательного учреждения www.center-orlyonok.ru и печатных СМИ.
8

Я даю разрешение на безвозмездное использование фото- и видеоматериалов, а
также других информационных материалов с участием моего ребенка во внутренних и
внешних коммуникациях, фотографии и изображение могут быть скопированы,
представлены и сделаны достоянием общественности или адаптированы для использования
любыми СМИ и любым способом, в частности в рекламных буклетах и во всех средствах
массовой информации, ТВ, кинофильмах, видео, в Интернете, листовках, почтовых
рассылках, каталогах, постерах, промо статьях, рекламной кампании, на упаковке, и т.д. при
условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации
моего ребенка.
С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие
действия: сбор, систематизация, накопление, автоматизированная обработка, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, передача вышеуказанных данных по
запросу вышестоящей организации, по письменному запросу уполномоченных
организаций, обезличивание и уничтожение персональных данных.
Я даю согласие на передачу всего объема персональных данных: в архив учреждения
и (при необходимости) в другие архивы для хранения; транспортным компаниям;
туристским и страховым компаниям; миграционной службе; медицинским и лечебным
организациям и учреждениям; иным юридическим и физическим лицам – исключительно
для нужд обеспечения участия Ребенка в образовательных программах (при обязательном
условии соблюдения конфиденциальности персональных данных), а также на
блокирование и уничтожение персональных данных.
Я согласен (-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с
использованием автоматизированных средств, так и без таковых.
Данное согласие действует на весь период пребывания Ребенка в ФГБОУ
ВДЦ
«Орленок» и срок хранения документов в соответствии с архивным законодательством.
Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об
этом ФГБОУ ВДЦ «Орленок». В случае получения моего письменного заявления об отзыве
настоящего согласия ФГБОУ ВДЦ «Орленок» обязан прекратить обработку или обеспечить
прекращение обработки персональных данных и уничтожить или обеспечить уничтожение
персональных данных в срок, не превышающий 30 дней с даты поступления указанного
отзыва. Об уничтожении персональных данных ФГБОУ ВДЦ «Орленок» обязан уведомить
меня в письменной форме.
«____» _____________ 201___ г.________________ / ___________________________
Подпись

Фамилия, инициалы
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Приложение 1

Инструкция по работе в Автоматизированной
информационной системе ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок»
1. Регистрация/вход в систему. Заполнение профиля
Вход в Автоматизированную информационную систему ВДЦ «Орлёнок»
осуществляется по ссылке http://orlyonok.admin.pba.su/Account/Register
При первом входе пользователю необходимо зарегистрироваться в
системе, нажав на кнопку «Регистрация»(Рисунок 1).

Рисунок 1– Окно входа в систему

В окне регистрации заполнить поля формы и нажать кнопку «Отправить».
В дальнейшем для входа в систему необходимо будет ввести логин
(зарегистрированная почта), пароль и нажать кнопку «Войти».
Обращаем внимание, что система не предполагает восстановление
пароля. Поэтому необходимо запомнить логин (адрес электронной почты)
и пароль, указанные при регистрации.
После успешной регистрации в системе необходимо выбрать профиль.
Индивидуальный участник регистрируется под профилем «Ребёнок», а для
подачи коллективной заявки необходимо зайти под профилем «Руководитель
коллектива». (Рисунок 2).

Рисунок 2 – Выбор профиля
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В открывшемся окне профиля необходимо заполнить все поля, а также
загрузить заполненное согласие на использование и обработку персональных
данных и своё фото. После заполнения полей необходимо нажать на кнопку
«Сохранить и закрыть» (Рисунок 3).

Рисунок 3 – Заполнение профиля

2. Загрузка конкурсных материалов
Обращаем внимание, что в инструкции в качестве примера
используется
личный
кабинет
индивидуального
участника.
Руководитель коллектива проходит аналогичные шаги и действия в
своём личном кабинете.
1. Выбрать в пункте меню «Портфолио» строку «Творческие задания».
И в открывшемся окне нажать на значок «+» (Рисунок 10).

Рисунок 10 – Загрузка конкурсного задания

2. В открывшемся окне «Новое конкурсное задание» заполнить поле
«Название Конкурсного задания» (например, «Конкурсное задание от
киностудии «Союз» № 1» и т.д.) и нажать «Сохранить» (Рисунок 11).
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Рисунок 11 – Загрузка конкурсного задания

3. Нажать на закладку «Конкурсное задание» и в появившемся окне
нажать на «+» (Рисунок 12). Система позволяет загрузить в качестве
конкурсного задания несколько файлов. Именно здесь вам необходимо
прикрепить конкурсное задание.

Рисунок 12 – Загрузка конкурсного задания

4. В открывшемся окне «Новое конкурсное задание» необходимо
заполнить «Наименование задания» (например, «Фильм «Мы помним!»),
загрузить ссылку на Интернет-источник, где находится конкурсное задание
(Рисунок 13). После заполнения полей необходимо нажать на кнопку
«Сохранить и закрыть». Сам файл видео прикреплять не нужно!

Рисунок 13 – Загрузка конкурсного задания

5. Если конкурсное задание состоит из нескольких файлов, то
необходимо повторить предыдущие два шага (п.3, п.4).
Прикрепив все файлы конкурсного задания, необходимо нажать на
кнопку «Сохранить и закрыть» (Рисунок 14).
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Рисунок 14 – Сохранение конкурсного задания

6. Загруженное конкурсное задание отображается в папке «Творческие
задания» (Рисунок 15).

Рисунок 15 – Загруженное конкурсное задание

7. Нажав два раза на загруженное Конкурсное задание (в нашем случае
необходимо нажать два раза на строку «Статья в школьной газете») вы можете
проверить, полностью ли вы загрузили конкурсное задание, открывается ли
ссылка.

3. Подача индивидуальной заявки
1. Подача заявки на конкурс осуществляется через раздел меню
«Управление заявками». Из раскрывшегося подменю необходимо выбрать
пункт «Заявка ребенка» (Рисунок 16).
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Рисунок 16 – Управление заявками

2. Для подачи новой заявки в открывшемся поле необходимо нажать на
значок «+» (Создать) на панели управления (Рисунок 17).

Рисунок 17 – Создание новой заявки

3. В открывшемся окне «Мастер – Заявка ребенка» необходимо
последовательно пройти четыре основных шага при заполнении заявки:
- выбор конкурса;
- выбор номинации;
- прикрепление конкурсного задания;
- прикрепление достижений.
Шаг 1: в строке «Название конкурса» начать вводить название
необходимого вам конкурса и выбрать его из появившегося списка. После
выбора нажать на кнопку «Далее» (Рисунок 18).

Рисунок 18 – Выбор названия конкурса
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Шаг 2: из представленных номинаций выбрать необходимую и нажать
на кнопку «Далее» (Рисунок 19).

Рисунок 19 – Выбор номинации

Шаг 3: выбрать конкурсное задание, загруженное ранее, нажав на поле
«Выберите конкурсное задание». Нажать на кнопку «Далее» (Рисунок 20).

Рисунок 20 – Выбор конкурсного задания

Шаг 4: выбрать из загруженных достижений те, которые соответствуют
тематике и положению конкурса. Загруженные вами достижения будут
отображаться внизу страницы. Необходимо нажать на каждое из них, чтобы
они стали зелёного цвета.
Обратите внимание на количество достижений, т.к. система не даст
сохранить заявку, если количество выбранных достижений больше, чем
требуется.
После выбора достижений необходимо нажать на кнопку «Завершить»
(Рисунок 21)

Рисунок 21 – Выбор достижений
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4. Созданная заявка отображается в папке «Управление заявками» «Заявка ребёнка» (Рисунок 22).

Рисунок 22 – Отображение созданной заявки

5. Обязательно ПРОВЕРЬТЕ сформированную вами заявку. Для этого
необходимо нажать на неё два раза. В нашем примере необходимо два раза
щёлкнуть на поле, выделенное голубым цветом.
6. В течение конкурса статус заявки будет меняться. Таким образом,
участник сможет отследить прохождение заявки на каждом этапе конкурса.

4. Действия руководителя коллектива
1. Регистрация руководителя коллектива.
Подача коллективной заявки на конкурс осуществляется руководителем
коллектива. При первом входе руководителю коллектива необходимо
зарегистрироваться в системе и выбрать профиль «Руководитель коллектива».
(Рисунок 23).

Рисунок 23-Выбор профиля
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В открывшемся окне профиля необходимо заполнить все поля в разделе
«Основное», добавить номер телефона и адрес электронной почты. После
заполнения полей необходимо нажать на кнопку «Сохранить и закрыть».

2. Создание коллектива.
Внимание!!! В каждом положении указано определённое количество
человек, которое может принимать участие в коллективе и конкурсе. Если у
руководителя есть несколько коллективов (например, младший, средний,
старший составы), то необходимо создавать разные коллективы. Они могут
иметь одно название, но в скобках просим указать отличительный признак
(например, возраст).
Выбрать в пункте меню строку «Коллектив», в открывшемся окне
нажать значок «+» (Рисунок 24).

Рисунок 24 – Создание коллектива

В открывшемся окне необходимо заполнить все поля во вкладке
«Основное». Обратите внимание, что в строке «Количество участников»
необходимо указать то количество участников, которое принимает участие в
конкурсе и готово приехать в «Орлёнок» в случае победы. Количество
участников коллектива не должно противоречить количеству человек в
коллективе, указанных в Положении. После заполнения полей необходимо
нажать на кнопку «Сохранить» (Рисунок 25).

Рисунок 25 – Информация о коллективе
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После сохранения данных в данном окне появится кнопка «Добавить
участников коллектива» (Рисунок 26).

Рисунок 26 – Кнопка «Добавить участников коллектива»

3. Добавление участников коллектива.
Для того чтобы добавить в созданный коллектив участников,
необходимо, чтобы каждый ребёнок самостоятельно зарегистрировался в АИС
«Орлёнок» под профилем «Ребёнок».
После того, как руководитель коллектива убедится, что все его дети
зарегистрированы в системе, можно продолжать работу в АИС.
В пункте меню «Коллектив» необходимо нажать на кнопку «Добавить
участников коллектива» (Рисунок 26).

Рисунок 26 – Кнопка «Добавить участников коллектива»
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Добавить участников коллектива можно из общего списка, впечатав
фамилию участника в строку поиска (Рисунок 27).

Рисунок 27 – Поиск и добавление участников коллектива

4. Подтверждение
коллективе.

ребёнком

участия

в

Участнику коллектива необходимо зайти в свой профиль и в строке меню
«Мои коллективы» нажать кнопку «Приглашения» (Рисунок 28).

Рисунок 28 – Подтверждение участия в коллективе

В открывшемся окне необходимо дважды нажать на строку с ФИО ребёнка

Рисунок 29
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После чего откроется следующее окно «Ребёнок в коллективе» (Рисунок 30).
Необходимо нажать на кнопку «Подтвердить добавление в коллектив».

Рисунок 30 – Ребёнок в коллективе

Это очень важный момент, без подтверждения участия ребёнок не сможет
получить путёвку.

5. Подача коллективной заявки.
Руководитель после добавления в коллектив всех участников,
оформляет заявку коллектива на участие в конкурсе. Для этого в личном
кабинете руководителя есть пункт меню «Заявка коллектива», где необходимо
нажать на кнопку «+».
Данная процедура ничем не отличается от подачи индивидуальной
заявки. Поэтому мы просим внимательно познакомиться с пунктом 3
данной инструкции «Подача индивидуальной заявки».
Только перед добавлением конкурсного задания и достижений
руководитель должен прикрепить уже созданный коллектив. Для этого
необходимо щёлкнуть в строке «Выберите участвующий коллектив» и выйдут
коллективы/группы, которые уже были созданы (Рисунок 31).

Рисунок 31 – Подача коллективной заявки. Шаг 1

Далее шаги полностью совпадают с инструкцией «Подача
индивидуальной заявки» (с пункта 3).
Если у руководителя несколько коллективов, то необходимо подавать
отдельные заявки на каждый коллектив. Напоминаем, что конкурсное задание
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и достижения при этом должны относиться к участникам, которые заявлены в
коллективе и не повторяться.

По вопросам работы в АИС «Орлёнок» просим обращаться
по телефону 8 (86167) 91-584 или по электронной почте
konkurs@orlyonok.ru
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