


1.8. Настоящее Положение подлежит открытой публикации на официальном сайте 

Организатора: https://fedcdo.ru/ и портале ВДЦ «Океан»: www.okean.org. 

1.9. Информация о проведении Конкурса публикуется в официальном разделе Конкурса на 

сайте https://www.научим.online/scientific-research-2022 (далее – Сайт). 

1.10. Отправка заявки на участие в Конкурсе подразумевает согласие Участника и его 

родителей (законных представителей) со всеми требованиями настоящего Положения. 

1.11. Победители Конкурса будут рекомендованы к зачислению на обучение по 

дополнительной общеразвивающей программе «ЮниКвант», проводимой в ВДЦ «Океан» с 12 

августа по 1 сентября 2022 года (далее – ДОП «ЮниКвант»). 

1.12. Участие в Конкурсе бесплатное. 

 

2. Цель Конкурса 

2.1. Конкурс организуется с целью выявления и поддержки Участников, добившихся успехов 

в научной и технической областях и успешно выполнивших задание Конкурса, для поощрения их 

путевкой в ВДЦ «Океан» на обучение по дополнительной общеразвивающей программе 

«ЮниКвант». 

 

3. Структура и условия участия в Конкурсе 

3.1. К участию в Конкурсе допускаются граждане Российской Федерации в возрасте  

от 12 до 17 лет включительно на момент окончания реализации ДОП «ЮниКвант»  

(1 сентября 2022 года). 

3.2. Конкурс проводится заочно в два этапа: отборочный и заключительный. 

3.3. Участие в отборочном этапе Конкурса принимают команды Участников в составе  

от 2 до 5 человек (далее – Команды). Каждый Участник может являться членом только одной 

Команды. 

3.4. Количество Команд от одной образовательной организации не ограничено. 

3.5. Количество наставников для одной Команды не может превышать двух человек. 

Наставник может сопровождать неограниченное количество Команд. 

3.6. Участие в заключительном этапе Конкурса индивидуальное. 

3.7. К участию в заключительном этапе Конкурса приглашаются все Участники отборочного 

этапа, однако Победители отборочного этапа Конкурса получают в заключительном этапе 

преимущество перед остальными Участниками Конкурса (пункт 5.3 настоящего Положения). 

3.8. Перед подачей заявки на участие в Конкурсе родители (законные представители) 

Участников обязаны ознакомиться с порядком приема детей и правилами их пребывания в ВДЦ 

«Океан», указанными на официальном сайте www.okean.org в разделе «Информация для 

родителей».  

3.9. Перечень медицинских противопоказаний для пребывания в ВДЦ «Океан» размещен на 

сайте https://okean.org/putevka/meditsinskie-protivopokazaniya/. Перед участием в Конкурсе 

вопросы, связанные с медицинскими противопоказаниями детей с ограниченными возможностями 

здоровья, необходимо согласовать с заместителем директора по медицинской части, питанию и 

санитарно-эпидемиологическому благополучию ВДЦ «Океан» и получить официальное 

подтверждение возможности их приема в ВДЦ «Океан». 

 

4. Отборочный этап 

about:blank
https://okean.org/putevka/meditsinskie-protivopokazaniya/


4.1. Для участия в отборочном этапе Конкурса Команды участников должны подать заявку и 

пройти регистрацию на Сайте в срок с 00:00 07 февраля 2022 года до 23:59 17 апреля 2022 года 

(время московское), заполнив все обязательные поля в форме регистрации и предоставив 

Организатору необходимую для участия информацию. Форма заявки и порядок ее подачи 

определяются Организатором и размещаются на Сайте. 

4.2. Конкурсное задание состоит в представлении описания научного исследования или 

инженерной разработки по одной из заданных Организатором тем.  

4.3. Темы конкурсного задания, технические требования, требования к оформлению 

конкурсной работы определяются регламентом Конкурса. Регламент публикуется в срок не 

позднее 07 февраля 2022 года на Сайте. 

4.4. Конкурсная работа предоставляется вместе с регистрацией Команды. 

4.5. Критерии оценки конкурсных работ: 

соответствие содержания конкурсной работы заявленной теме (до 20 баллов); 

оригинальность конкурсного материала, новизна идеи работы (до 20 баллов); 

грамотность, логичность, непротиворечивость изложения, четкость выводов (до 20 баллов); 

степень завершенности научного исследования или инженерной разработки (до 10 баллов); 

потенциальная возможность развития и масштабирования результата исследования или 

разработки (до 15 баллов); 

наличие и полнота описания плана по развитию результатов конкурсной работы  

(до 10 баллов); 

культура оформления работы (до 5 баллов). 

4.6. Отправляя заявку, Участники дают согласие в соответствии с Федеральным законом от 27 

июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» Организатору, расположенному по адресу: 

г. Москва, Ростокинский пр. 3 с. 3, на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, передачу, предоставление, доступ (в случаях прямо 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации с соблюдением 

требований внутренних актов Организатора), обезличивание, блокирование, уничтожение, 

удаление персональных данных: ФИО, возраст, образовательное учреждение, телефон, 

электронный адрес, данные о населенном пункте, адрес проживания Участника (в случае 

направления сувенирной продукции почтой) с использованием неавтоматизированных и 

автоматизированных средств обработки в целях регистрации сведений, необходимых для участия 

в мероприятиях. 

4.7. Для оценки результатов выполнения конкурсного задания формируется Жюри, состоящее 

из работников Организатора, экспертов из числа научных и педагогических работников, 

представителей предприятий отрасли и государственных корпораций, бизнес-сообщества и вузов. 

4.8. Состав Жюри Конкурса утверждается Организатором. 

4.9. Конкурсные работы, не соответствующие регламенту Конкурса, оцениваются нулем 

баллов. 

4.10. Финальная оценка каждой конкурсной работы отборочного этапа в балльном виде 

рассчитывается путем вычисления среднего арифметического оценок, выставленных Жюри 

Конкурса. 

4.11. Итоги отборочного этапа Конкурса подводятся на основании результатов оценки 

Жюри. Победителями отборочного этапа Конкурса признаются Участники, конкурсные работы 

которых набрали наибольшее количество баллов. 

4.12. Количество победителей отборочного этапа Конкурса соответствует количеству человек, 

принимаемых на обучение по ДОП «ЮниКвант». 



4.13. Итоги отборочного этапа оформляются в виде письменного протокола, который 

подписывается председателем и секретарем Жюри. В протоколе фиксируются итоговые баллы 

Участников отборочного этапа. 

4.14. Протокол публикуется на Сайте в срок не позднее 05 мая 2022 года. 

4.15. В качестве подтверждения успешного прохождения отборочного этапа Конкурса 

победители награждаются сертификатами победителей отборочного этапа Конкурса. Остальные 

Участники, набравшие больше нуля баллов, награждаются сертификатами участников 

отборочного этапа Конкурса. 

 

5. Заключительный этап 

5.1. Заключительный этап Конкурса проводится с 00:00 10 мая 2022 года по 23:59 29 мая 2022 

года (время московское) и состоит из следующих мероприятий: 

с 10 мая 2022 года по 23 мая 2022 года осуществляется регистрация Участников 

отборочного этапа Конкурса, и их родителей (законных представителей) в автоматизированной 

информационной подсистеме «Путевка» (АИС «Путевка») портала www.okean.org. Подавая заявку 

и прикрепляя портфолио в АИС «Путевка», Участник заявляет о желании получить путевку в ВДЦ 

«Океан» для участия в ДОП «ЮниКвант». 

с 24 мая 2022 года по 29 мая 2022 года осуществляется оценивание портфолио Участников 

и распределение путевок. 

При регистрации в АИС «Путевка» в личном кабинете Участник должен заполнить свой 

профиль в полном объеме, прикрепив портфолио, включающее: 

сертификат победителя или участника отборочного этапа Конкурса, 

документы (грамоты, дипломы, сертификаты), подтверждающие наличие побед и призовых 

мест в муниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских, международных 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, фестивалях в научной и технической областях. 

5.2. Количество путевок в ВДЦ «Океан» на участие в ДОП «ЮниКвант» ограничено. При 

распределении путевок между зарегистрированными пользователями АИС «Путевка» 

преимущество отдается Участникам, загрузившим сертификат победителя отборочного этапа 

Конкурса. 

5.3. В случае отказа от участия в ДОП «ЮниКвант» одного из победителей отборочного этапа 

Конкурса, право на участие передается Участнику, следующему в рейтинговом списке Участников 

согласно протоколу отборочного этапа Конкурса. 

5.4. Информация о победителях Конкурса по итогам заключительного этапа Конкурса будет 

опубликована в личном кабинете Участника в АИС «Путевка» в срок не позднее 29 мая 2022 года. 

5.5. Победители конкурса рекомендованы к зачислению на обучение по ДОП «ЮниКвант» в 

ВДЦ «Океан». 

5.6. В случае возникновения обстоятельств, мешающих победителю Конкурса принять 

участие в обучении по ДОП «ЮниКвант» в ВДЦ «Океан», он должен незамедлительно известить 

об этом Организатора.  

5.7. ДОП «ЮниКвант» реализуется Организатором на протяжении периода с 12 августа по 1 

сентября 2022 года (21 день). В случае, если Участник не планирует присутствовать  

в ВДЦ «Океан» на протяжении всего периода реализации ДОП «ЮниКвант», Организатор имеет 

право отказать ему в присуждении звания победителя Конкурса. 

 

6. Заключительные положения 



6.1. В случае отказа от получения путевки в ВДЦ «Океан» победителем Конкурса денежный 

эквивалент стоимости путевки не выплачивается и не компенсируется.  

В Конкурсе не предусмотрена возможность изменения сроков проведения ДОП «ЮниКвант» и 

выбора победителями Конкурса другой программы обучения. 

6.2. Согласно требованиям ВДЦ «Океан», Участники ДОП «ЮниКвант» обязаны иметь при 

себе документы, перечень которых будет направлен на электронные почты родителей (законных 

представителей) Участников. 

6.3. Проезд до ВДЦ «Океан» и обратно оплачивается родителями (законными 

представителями) обучающегося или осуществляется за счёт добровольных пожертвований 

других физических и юридических лиц, а также иных источников, не запрещенных 

законодательством Российской Федерации. При этом родители (законные представители и/или 

лица их замещающие) обязаны обеспечить сопровождение обучающихся от места проживания до 

ВДЦ «Океан» и обратно. 

6.4. В случае причинения материального ущерба ВДЦ «Океан» родители (законные 

представители и/или лица их замещающие) обязаны возместить ущерб, причиненный 

ВДЦ «Океан» обучающимся в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации. 

6.5. Все вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются Организатором в рамках 

сложившейся ситуации в соответствии с документами ФГБОУ ДО ФЦДО и ВДЦ «Океан», 

настоящим Положением и действующим законодательством Российской Федерации. 

 

7. Контакты для связи 

7.1. Любые вопросы, касающиеся проведения Конкурса, конкурсной документации, 

технических требований к конкурсному заданию, могут направляться Участниками Конкурса или 

родителями (законными представителями) по электронному адресу: unikvant.fedcdo@gmail.com. 


