


 
 

- выявление и апробация эффективных форм, методов и средств общего и 

дополнительного образования детей; 

- эффективное сотрудничество между ВДЦ «Океан» и органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, организациями 

(партнерами), уполномоченными вести работу по направлению детей в ВДЦ 

«Океан», а также международное сотрудничество в области общего и 

дополнительного образования; 

- оздоровление детей. 

 

2. УСЛОВИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПУТЕВОК 

 

2.1. Распределение путевок в ВДЦ «Океан» между субъектами Российской 

Федерации осуществляется Министерством просвещения Российской 

Федерации согласно производственной программе ВДЦ «Океан», 

утверждаемой Министерством просвещения Российской Федерации ежегодно.  

2.2. Направление и прием детей в ВДЦ «Океан» осуществляется  

в соответствии с условиями договоров, заключаемых ежегодно между ВДЦ 

«Океан» и региональным оператором, уполномоченным вести работу  

по направлению детей в ВДЦ «Океан», посредством подсистемы «Путевка»  

на основании наивысшего рейтинга достижений детей (грамот, дипломов, 

сертификатов и т.д.), осваивающих образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. Региональным 

оператором в Красноярском крае является краевое государственное автономное 

учреждение «Краевой Дворец молодежи». 

2.3. Для конкурсного распределения путевок утверждается График 

проведения конкурсов (Приложение №1 к Положению), данная документация 

публикуется на сайте https://краспутевка.рус в разделе «Документы» 

соответствующего Детского центра. 

2.4. Конкурс проводится в три этапа: 

1 этап – информационная кампания, прием заявок на сайте http://ais-

okean.pba.su согласно Графика проведения конкурсов; 

2 этап – проверка поданных заявок региональным оператором; 

3 этап – рассмотрение заявок и определение победителей, публикация 

списка получателей путевок ВДЦ «Океан» на сайте http://ais-okean.pba.su  

в разделе «Океан» - Победители». 

2.5. В конкурсе предусмотрены три вида путевок, которые участвуют  

в распределении: 

2.5.1. Бесплатные индивидуальные путевки, предполагающие оплату 

авиаперелета ребенка до детского центра и обратно за счет средств бюджета 

Красноярского края и оплату родителями / законными представителями взноса 

на организацию участия в смене ВДЦ «Океан». 

Путевки данного вида предусматриваются в каждой смене согласно 

плановому распределению на 2022 год и исчисляются по схеме: при количестве 

делегации до 9 квот – 1 путевка, от 10 до 19 квот – 2 путевка, от 20 – 29 квот – 3 

путевки, от 30 – 39 квот – 4 путевки. 

2.5.2. Бесплатные индивидуальные путевки, предполагающие оплату 

авиаперелета ребенка до детского центра и обратно за счет родителей/законных 
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представителей, иных привлеченных источников и взноса на организацию 

участия в смене ВДЦ «Океан». 

2.5.3. Бесплатные коллективные путевки во «Всероссийский детский центр 

«Океан», предполагающие оплату авиаперелета до Детского центра  

и обратно: 30% от общей стоимости авиабилетов коллектива – за счет средств 

бюджета Красноярского края; 70% от общей стоимости авиабилетов 

коллектива – за счет собственных средств коллектива/родителей 

участников/законных представителей, иных привлеченных источников,  

а также оплату родителями/законными представителями каждого участника 

коллектива взноса на организацию участия в смене ВДЦ «Океан». 

2.6. Количество путевок каждого вида, распределяемых на конкурсе, 

указывается в Требованиях к участникам конкурса (Приложение №2  

к Положению), размещаемых на сайте https://краспутевка.рус в разделе «Океан» 

- Документы». 

2.7. Каждый ребенок из Красноярского края имеет право воспользоваться 

правом отправки в ВДЦ «Океан» один раз в календарный год вне зависимости 

от способа получения путевки. 

2.8. Внесение изменений в конкурсную документацию допускается не 

менее, чем за 14 календарных дней до даты окончания приема заявок. 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

3.1. Правом подачи заявки на получение путёвки обладают: 

3.1.1. Ребенок, зарегистрированный в подсистеме «Путёвка» и 

выполнивший действия, регламентированные данным Положением (далее – 

Кандидат). Кандидаты, достигшие возраста 18 лет (совершеннолетия), к участию 

в конкурсном распределении путёвок не допускаются. 

3.1.2. Руководитель коллектива/команды, зарегистрированный в подсистеме 

«Путёвка» для представления интересов коллектива/команды и выполнивший 

действия, регламентированные данным Положением (далее – Кандидат). 

3.2. Для получения полноценных прав пользования системой ребенку 

необходимо получить разрешение родителя (законного представителя) на подачу 

заявки в подсистеме «Путёвка». 

3.2.1. Родителю (законному представителю) необходимо зарегистрироваться 

в подсистеме «Путевка». Установить связь со своим ребенком, посредством 

ввода в разделе «Дети» логина (электронной почты) ребенка и нажатия кнопки 

«Поиск». 

3.3. При регистрации в подсистеме «Путёвка» Кандидат, а также 

родитель (законный представитель) дает согласие на обработку персональных 

данных. 

3.4. Регистрация в подсистеме «Путёвка» (создание профиля Кандидата и 

Родителя) представляет стандартную процедуру внесения личных данных 

пользователя для дальнейшей егоидентификации. 

3.5. Участниками конкурса могут быть дети, проживающие на территории 

Красноярского края: 
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- в летний период (май, июнь, июль, август) дети с 12 до 17 лет 

включительно и осваивающим образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, занимающиеся по 

дополнительным общеобразовательным программам; 

- в учебный период – обучающиеся 5 – 11 классов и осваивающие 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 

занимающимся по дополнительным общеобразовательным программам. 

3.6. Медицинские требования к участникам – соответствие группам 

здоровья 1, 2, 3, 4 при условии самостоятельного обслуживания, передвижения, 

компенсированного состояния со стороны всех органов и систем, не 

нуждающиеся в специальных коррекционно-терапевтических условиях (диета, 

специальный режим, лечебное назначение по поддерживающей терапии) и не 

имеющие противопоказания для активного отдыха.  

3.7. Подбор детей в ВДЦ «Океан» проводится посредством подсистемы 

«Путевка» на основании рейтинга достижений детей – грамот, дипломов, 

сертификатов и т.д. (сайт http://ais-okean.pba.su).  

3.8. Достижения участника должны быть подтверждены сканами 

документов его наград за успехи в учебной и общественной деятельности, 

победами в соревнованиях, олимпиадах, спартакиадах, выставках, смотрах, 

конкурсах за последние 3 календарных года. 

3.9. Достижения полученные коллективом/командой, к рассмотрению  

в индивидуальной заявке не допускаются. Исключения составляют достижения, 

полученные в личных первенствах, номинация «Сольное исполнение» и т.д. 

3.10. Для подачи заявки на получение путёвки Кандидат может выбрать 

вид квоты, в соответствии с которой далее ему будут предложеныпрограммы. 

3.11. В соответствии с производственной программой ФГБОУ «ВДЦ 

«Океан», утверждаемой Министерством просвещения Российской Федерации, 

зачисление на обучение производится по следующим видам квот: 

3.11.1. Региональная – квота, закрепленная за субъектами Российской 

Федерации, согласно годовому плану распределения путёвок, утвержденного 

Министерством просвещения Российской Федерации. 

3.11.2. Тематическая – квота, закрепленная за тематическим партнером 

Центра на основании договора о реализации программы посредством сетевого 

взаимодействия. 

3.11.3. Специальная – квота, закрепленная за Министерством просвещения 

Российской Федерации в соответствии с Порядком комплектования ФГБОУ 

«ВДЦ «Океан». 

3.12. В зависимости от вида квоты, выбранной Кандидатом, ответственным 

за проверку заявки оператором назначается: 

- Региональная квота – региональный оператор субъекта РФ (КГАУ 

«Краевой Дворец молодежи» в Красноярском крае).   

- Тематическая квота – оператор тематического партнера Центра.   

- Специальная, коммерческая квоты – оператор Центра. 

3.13. Участник дает согласие на осуществление региональным оператором 

любых действий в отношении полученных персональных данных, которые 

могут понадобиться для сбора, систематизации, хранения, уточнения 
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(обновления, изменения), обработки, распространения и т. п. с учетом 

действующего законодательства Российской Федерации. Согласие на 

обработку персональных данных дается без ограничения срока, но может быть 

отозвано (отправление посредством официальной электронной почты 

соответствующего заявления). 

3.14. Предоставляя персональные данные, Участник подтверждает, что 

ознакомлен с правами и обязанностями, предусмотренными Федеральным 

законом N 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» и настоящим 

Положением. 

 

4. ПОРЯДОК ОТБОРА 

 

4.1. Критерии определения детей, подлежащих поощрению путевками в 

ВДЦ «Океан», по направлениям: 

4.1.1. Образование и наука:  

- победители, призеры и участники школьных, муниципальных, 

региональных, межрегиональных, всероссийских (общероссийских), 

международных олимпиад, конкурсов, смотров. 

4.1.2. Культура и искусство:  

- победители, призеры и участники школьных, муниципальных, 

региональных, межрегиональных, всероссийских (общероссийских), 

международных творческих конкурсов, фестивалей, выставок. 

4.1.3. Спорт:  

- победители, призеры и участники школьных, муниципальных, 

региональных, национальных, всероссийских (общероссийских), 

международных первенств (чемпионатов), спортивно-массовых мероприятий, в 

том числе по прикладным видам спорта. 

4.1.4. Общественная деятельность:  

- лидеры и активисты детских и молодежных организаций, и движений не 

ниже районного уровня;  

- школьники, являющиеся авторами разработанных и реализованных 

социально-значимых проектов;  

- дети, отличившиеся в социально-полезной деятельности, в том числе 

волонтеры, заслужившие награды за деятельность в социальной сфере. 

4.2. Для участия в конкурсном отборе необходимо: 

- зарегистрировать учетную запись на сайте http://ais-okean.pba.su 

(доступные роли для учетной записи: «Ребенок», «Родитель»); 

- заполнить в личном кабинете данные участника конкурса; 

- добавить достижения участника конкурса в раздел «Мои достижения» в 

учетной записи «Ребенок» (способ добавления достижений и требования к ним 

указаны в п. 4.6. настоящего Положения); 

- подать заявку на выбранную смену (способ подачи заявок указан в п. 4.8. 

настоящего Положения). 

4.3. Участники, подавая заявку на участие в конкурсном распределении 

путевок, тем самым подтверждают свое согласие с порядком и условиями, 

определяющими проведение конкурсного распределения, и обязуются им 

следовать, также дают согласие на обработку персональных данных. 
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4.4. При составлении рейтинга не рассматриваются удостоверения, 

сертификаты, дипломы, грамоты: 

- без указания сроков (года) проведения мероприятия, подписи и/или 

печати организационного комитета, подтверждающей подлинность 

достижения; 

- полученные дистанционно (без личного участия в месте проведения 

конкурсного мероприятия получателя награды, кроме международного и 

всероссийского уровней); 

- за участие в мастер-классах, квестах, успешное окончание музыкальной 

(художественной) и других школ дополнительного образования; 

-  полученные более 3 лет назад; 

- при несоответствии загруженного диплома и уровня, указанного 

участником конкурса; 

- некорректно отображающиеся (загружаемые изображения, 

превышающие допустимые размеры (согл. п. 4.6.2. настоящего Положения), 

автоматически обрезаются в подсистема «Путевка» и не могут отображать 

полной информации о достижении). 

4.5. Решение об отказе в удовлетворении заявки принимается в следующих 

случаях: 

- несоответствие участников конкурсного отбора возрастным требованиям 

смены; 

- участник в текущем году становился победителем конкурса и 

воспользовался правом поездки в ВДЦ «Океан». При этом участник имеет 

право участвовать в конкурсном распределении путевок в другой детский 

центр; 

- признания участника победителем в конкурсных отборах в разные 

детские центры, срок проведения смен в которых полностью или частично 

совпадает (равнозначно, если период между окончанием одной смены в одном 

центре и началом в другом центре составляет 2 суток или менее) решение 

принимается в пользу смены на которую подведение итогов по Графику 

проведения конкурса состоялось ранее. 

- предоставление подложных документов либо содержащих недостоверные 

сведения. В данном случае участник лишается права участия в конкурсе  

в течение календарного года. 

4.6. Добавление достижений в личный кабинет участника: 

4.6.1. Для участия в конкурсном отборе допускаются сканы достижений 

участника в личном или командном первенстве за последние 3 календарных 

года. 

4.6.2. Достижения должны быть отсканированы и не превышать размер 

1920х1080 пикселей для формата JPEG или отсканированы отдельным файлом 

PDF (размер не более 2 Мб). 

4.6.3. При добавлении достижения в личный кабинет участник 

самостоятельно определяет вид деятельности данного достижения и уровень 

достижения. 

4.6.4. Все достижения делятся на два типа «Награды» и «Прочее» 

(Иерархия достижений указана в Приложении №1 к настоящему Положению):  



 
 

4.6.4.1. Подраздел «Награды» объединяет в себе награды (дипломы, 

сертификаты, грамоты, свидетельства, благодарности, благодарственные 

письма, почетные грамоты, похвальные листы и пр.), полученные за участие в 

официальных мероприятиях городского или районного уровня и более высоких 

уровней. 

4.6.4.2. Подраздел «Прочие достижения» объединяет в себе прочие 

поощрения, которые не учтены в разделе «Награды» (п. 4.6.4.1.), за участие в 

различных мероприятиях на уровне учебного заведения и иных уровнях, 

предшествующих городскому/районному.  

4.6.4.3. Не допускается загружать сканы удостоверений, дипломов, грамот 

о присвоении звания победителя в раздел «Прочее» и наоборот не допускается 

загружать сканы удостоверений, дипломов, грамот, сертификатов, 

благодарственных писем, свидетельствующих об участии в раздел «Награды». 

4.7. В установленный срок региональный оператор обязан проверить 

прикрепленные достижения на подлинность и корректность. В случае 

выявления несоответствий – достижение отклоняется. 

4.8. Способ подачи заявок: 

4.8.1. К заявке на конкурсное распределение участник может прикрепить 

не более 10 достижений. До 5 достижений в разделе «Награды» и до 5 

достижений в разделе «Прочее». 

4.8.2. Подача заявки на участие в конкурсном распределении 

осуществляется в несколько шагов: 

Шаг 1. Выбрать вид путевки – «Путевка от региона». 

Шаг 2. Выбрать смену из представленного списка. 

Шаг 3. Переместить достижения, отображаемые в левом окне, в правое 

двойным щелчком мыши по изображению диплома. Допустимое количество 

достижений – не более 10. 

Шаг 4. На данном этапе отображается предварительный рейтинг заявки, 

если рейтинг нулевой, то Шаг 3 был выполнен не корректно. Необходимо 

нажать «Назад» и повторить Шаг 3, после чего завершить подачу заявки. 

4.8.3. Зарегистрированный пользователь может подать несколько заявок на 

разные смены.  

В случае подачи участником конкурса более одной заявки на одну и ту же 

смену – к рассмотрению допускается последняя заявка, остальные отклоняются. 

4.8.4. Все полученные на конкурс заявки обратно не возвращаются. 

4.9. При рассмотрении и проверке заявок региональный оператор должен: 

4.9.1. Рассмотреть и проверить все заявки со статусом «Новая» в рамках 

смены и перевести каждую заявку в статус «Принята» или «Отклонена».  

4.9.2. Проверить каждое достижение, прикрепленное к заявке. Если 

достижение не соответствует проставленному уровню, достижение отклоняется 

4.9.3. Отклонить достижения детей, которые были использованы ранее в 

заявках со статусом «Оформлена». 

4.9.4. Отклонить заявку ребенка, который был зачислен на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в текущем году в ВДЦ «Океан». 

4.9.5. Отклонить заявку ребенка, если в процессе проверки достижений 

рейтинг заявки составил менее порогового значения на смену. Пороговое 



 
 

значение установлено в подсистеме «Путевка» по умолчанию для всех 

субъектов РФ. ВДЦ «Океан» оставляет за собой право внесения изменений в 

пороговые значения на смену в подсистема «Путевка» по причине отсутствия 

необходимого количества заявок с учетом гендерного и возрастного критерия. 

4.10. При проведении распределения путевок региональный оператор 

обязан: 

4.10.1. Проводить распределение путевок исключительно посредством 

подсистемы «Путевка», с учетом квоты по классам и гендерному признаку в 

период с 1 сентября по 25 мая (установленные в подсистеме «Путевка») и в 

летний период по возрастнымограничениям участников смены. 

4.10.2. Использовать при распределении путевок кнопку «Распределить 

путевки». Распределение путевок проходит автоматически с учетом рейтинга 

достижений, гендерного и возрастного критериев. Заявкам присваивается 

статусы «Путевка получена» или «Не прошел по рейтингу». 

4.10.3. Проверить у всех детей, получивших путевки, достоверность 

предоставленной информации в профиле ребенка (дата рождения, возраст, 

класс, пол, ФИО). В случае несоответствия фактических данных о ребенке с 

информацией, размещенной в системе подсистемы «Путевка», ВДЦ «Океан» 

имеет право отказать в приеме ребенка. 

4.10.4. Если после автоматического распределения путевок появляется 

отказ от путевки («Отказ подающего») или региональный оператор проставляет 

отказ за недостоверную информацию в профиле ребенка, посредством кнопки 

«Распределить путевки», подсистема «Путевка» повторно подберет ребенка на 

свободную квоту путевки из заявок со статусом «Не прошел по рейтингу». 

Если в таком случае отсутствует участник следующий по рейтингу учитывая 

тот же класс и пол, квота переходит к участнику следующему по общему 

рейтингу. 

4.11. Участники конкурса должны самостоятельно отслеживать статус 

поданной заявки в личном кабинете. 

4.12. Бесплатные индивидуальные путевки, предполагающие оплату 

авиаперелета ребенка до детского центра и обратно за счет средств бюджета 

Красноярского края и оплату родителями / законными представителями взноса 

на организацию участия в смене детского центра, предоставляются участникам 

конкурсного отбора, занявшим первые места в рейтинге, согласно количеству 

путевок данного вида, определенных для каждой смены. 

4.13. Бесплатные индивидуальные путевки, предполагающие оплату 

родителями / законными представителями расходов по авиаперелету ребенка до 

детского центра и обратно и взноса на организацию участия в смене детского 

центра, предоставляются участникам конкурсного отбора, занявшим места в 

рейтинге, согласно предусмотренному количеству путевок данного вида, 

определенных для каждой смены согласно п. 2.5.2. настоящего Положения. 

4.14. Бесплатные коллективные путевки во «Всероссийский детский центр 

«Океан», предполагающие оплату авиаперелета до Детского центра  

и обратно: 30% от общей стоимости авиабилетов коллектива – за счет средств 

бюджета Красноярского края; 70% от общей стоимости авиабилетов 

коллектива – за счет собственных средств коллектива/родителей 

участников/законных представителей, иных привлеченных источников,  



 
 

а также оплату родителями/законными представителями каждого участника 

коллектива взноса на организацию участия в смене ВДЦ «Океан» 

предоставляются коллективам – участникам конкурсного отбора, занявшим 

высшие места в рейтинге, согласно предусмотренному количеству путевок 

данного вида, указанных в Требованиях к участникам Конкурса.  

4.15. Список получателей путевок в детские центры по итогам каждого 

конкурса публикуется на сайте https://краспутевка.рус в разделе «Океан» – 

«Победители». 

4.16. Информирование всех победителей об условиях и порядке отправки 

делегаций в детский центр осуществляется региональным оператором в течение 

5 рабочих дней с даты окончания рассмотрения заявок (объявления 

победителей), согласно Графику проведения конкурса по распределению 

путевок. 

4.17. Из числа победителей конкурса формируются делегации на каждую 

смену. Условия и порядок формирования и отправки детских делегаций 

Красноярского края регламентируется Положением о формировании и 

отправки детских делегаций Красноярского края в «Международный детский 

центр «Артек», «Всероссийский детский центр «Орленок», «Всероссийский 

детский центр «Океан», «Всероссийский детский центр «Смена», 

утвержденным директором КГАУ «Краевой Дворец молодежи». 

4.18. Для участия в конкурсе коллективных заявок, каждому участнику 

коллектива необходимо выполнить условия согласна пунктам 3.1.1 – 3.5. 

Руководителю коллектива в личном кабинете после рассмотрения заявки 

необходимо синхронизироваться с каждым участником коллектива 

посредством внесения данных. 

 

5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

5.1. Региональный оператор – КГАУ «Краевой Дворец молодежи» обязан: 

5.1.1. Провести конкурс в порядке, сроки и на условиях определенных 

данным Положением. 

5.1.2. Сформировать и опубликовать список победителей конкурса. 

5.1.3. Оповестить всех победителей об условиях и порядке отправки 

делегаций в Детские центры в течение 5 рабочих дней с даты окончания 

рассмотрения заявок (объявления победителей), согласно Графику проведения 

конкурсов по распределению путевок. 

5.1.4. Сформировать делегацию Красноярского края для участия в сменах 

ВДЦ «Океан», а также привлечь сопровождающих. 

5.1.5. Организовать приобретение авиабилетов на всех участников 

делегации по минимальной возможной для групповой отправки стоимости  

на день приобретения, утвердить смету расходов на сопровождение. 

5.1.6. Ответить на письменные обращения родителей участников конкурса 

в течение 30 календарных дней со дня приема заявления, согласно ФЗ от 

02.05.2006 N 59-ФЗ (ред. от 27.12.2018 г.) «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации». 

5.1.7. Оказать консультационную поддержку участникам конкурсов и их 

родителям/законным представителям, без определения уровня достижений.  

about:blank


 
 

5.2. Родители / законные представители победителей конкурса обязаны: 

5.2.1. При оформлении заявки на участие в конкурсе указывать актуальные 

данные ребенка – участника конкурса (фамилия, имя, отчество, дата рождения, 

контактный телефон, класс и место учебы и пр.). В случае предоставления 

неверной информации результаты конкурса будут аннулированы и заявка 

участника будет отклонена. 

5.2.2. Подготовить полный пакет документов для поездки победителя 

конкурса в Детский центр. 

5.2.3. В случае победы в конкурсе ознакомится сусловиями и порядком 

формирования и отправки детских делегаций Красноярского края, 

которыерегламентируются Положением о формировании и отправки детских 

делегаций Красноярского края в «Международный детский центр «Артек», 

«Всероссийский детский центр «Орленок», «Всероссийский детский центр 

«Океан», «Всероссийский детский центр «Смена» утвержденным директором 

КГАУ «Краевой Дворец молодежи». 

5.2.4. В случае если победитель конкурса отказывается от полученной 

путевки, путевка передается участнику конкурса из резервного списка 

следующего по рейтингу. 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

6.1. Пребывание детей и подростков в ВДЦ «Океан», обучение по 

дополнительным общеразвивающим программам, по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательным программам среднего профессионального 

образования и образовательным программам высшего образования 

обеспечиваются за счет субсидии из федерального бюджета, предоставляемой 

ВДЦ «Океан», на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг. 

6.2. Бесплатные индивидуальные путевки, предполагающие оплату 

авиаперелета ребенка до Детского центра и обратно за счет средств субсидий 

на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в рамках 

реализации мероприятия 2.1 подпрограммы «Вовлечение молодежи в 

социальную практику» государственной программы «Молодежь Красноярского 

края в XXI веке» (утверждена Постановлением Правительства Красноярского 

края №519-п от 30.09.2013). 

 

7. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

7.1. Организатор конкурсных отборов, формирования и отправки 

делегаций в Детские центры - отдел по организации отправки делегаций в ВДЦ, 

адрес: 660003, г. Красноярск, ул. Академика Павлова, 21, кабинет 3-02, 

телефон: 8(391)260-65-16, e-mail: krasputevka@ya.ru - по вопросам конкурсного 

распределения; vdc_krsk@mail.ru - по вопросам отправки делегаций. 

7.2 Официальная платформа проведения конкурсных процедур в 

Красноярском крае - краспутевка.рус. Официальные аккаунты в социальных 

сетях:vk.com/krasputevka_24, инстаграм:@krasputevka.  



 
 

7.3 Официальная платформа приема заявок https://spa-okean.pba.su/; 

официальный сайт https://okean.org/. 

7.4 Контактные данные для решения вопросов: электронная почта - 

ais@okean.org; телефоны горячей линии 8 800-350-41-92, 8-908-997-71-82,  

8-908-997-71-83 график работы: ежедневно с 9.00 до 20.00 по Приморскому 

времени.

https://spa-okean.pba.su/
https://okean.org/
mailto:ais@okean.org


 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к Положению о конкурсном распределении путевок 

в «Всероссийский детский центр «Океан» в 2022 году 
ГРАФИК 

проведения конкурса по распределению путевок 

на смены 2022 года 

 

№ 

п/п 

№ 

смены 
Название смены 

Сроки проведения 

смены 

Дата начала 

приема 

заявок 

Дата 

окончания 

приема 

заявок 

Дата окончания 

рассмотрения 

заявок (объявление 

победителей) 

1.  

2 

IT-Океан 

5.02.2022-25.02.2022 22.12.2022 20.01.2022 21.01.2022 

2.  
Фестиваль социально-

технологических стартапов 

3.  

3 

Российский интеллект 

28.02.2022-

20.03.2022 
20.01.2022 28.01.2022 31.01.2022 4.  #ПроСПОРТ 

5.  Океанские принты 

6.  

4 

Технофестиваль 
24.03.2022-

13.04.2022 
28.01.2022 21.02.2022 24.02.2022 

7.  #ПроСПОРТ 

8.  5 В мире естественных наук 
16.05.2022-

06.05.2022 
28.01.2022 02.03.2022 07.03.2022 

9.  7 Детский МедиаСаммит 
20.06.2022-

10.07.2022 
28.01.2022 20.04.2022 20.05.2022 



 

10.  
Экологический форум «Живи, 

Земля!» 

11.  Исследователи моря 

12.  

9 

Форум детских общественных 

советов 

12.08.2022-

01.09.2022 
28.01.2022 12.06.2022 12.07.2022 13.  Служить России! 

14.  Летняя арт-деревня 

15.  10 Моя Федерация 
04.09.2022-

24.09.2022 
04.06.2022 04.07.2022 04.08.2022 

16.  

12 

Океанская лига КВН 
21.10.2022-

10.11.2022 
21.07.2022 21.08.2022 21.09.2022 

17.  #ПроСПОРТ 

18.  

13 

Инновация – старт! (наука)  

13.11.2022-

03.12.2022 
13.08.2022 13.09.2022 13.10.2022 

19.  Инновация – старт! (техника) 

20.  Лифт в будущее 

21.  #ПроСПОРТ 

22.  

14 

Дальневосточная киберсмена 

07.12.2022-

27.12.2022 
07.09.2022 07.10.2022 07.11.2022 

23.  Открытый урок 

24.  Зимняя математическая школа 

25.  #ПроСПОРТ 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к Положению о конкурсном распределении путевок 

в «Всероссийский детский центр «Океан» в 2022 году 

 
Требования к участникам конкурса 

 

№ 

смены 

Сроки 

проведения 

Название 

программы 
Описание программы Требования к участникам 

Количество путевок 

Всего 

путевок 

оплата 

проезда за 

счет 

бюджетных 

средств 

оплата 

проезда за 

счет 

родителей 

2 
05.02.2022-

25.02.2022 

IT-Океан 

Цель: развитие информационно-

коммуникационной компетентности учащихся 

посредством IT-технологий. 

В программе: фестиваль технического 

творчества, образовательный курс «IT-

вектор», конкурс «Битва кодеров», 

лаборатория «Прокачай IQ», «Техноквиз», 

занятие-презентация «Отечественное ПО», 

площадки обмена опытом, образовательный 

курс «Перекрёсток», Техническая олимпиада. 

Целевая аудитория:  

учащиеся 9-11 классов. 

Приглашаются:  

- победители и призёры 

конкурсов проектов в 

области информационных 

технологий. 

Форма заявки: 
индивидуальная 

2 8 10 

Фестиваль 

социально-

технологических 

стартапов 

Цель: развитие предпринимательского 

мышления, коммуникативных, рефлексивных 

компетенций и проектировочных участников в 

процессе генерации и обработки идей 

социально-технологических стартапов. 

В программе: коммуникативная площадка «10 

социально-технологических стартапов, мастер-

классы серии «Гениальные мысли и чудо 

проектирования», проектные лаборатории «В 

шаге от успеха», дискуссионные клубы, 

научно-познавательные часы, конференция 

«От идеи – к тренду». 

Целевая аудитория:  

учащиеся 7-11 классов. 

Приглашаются:  

- участники конкурсов в 

области социально 

ориентированных 

технологических проектов. 

Форма заявки: 
индивидуальная 

1 7 8 



 

№ 

смены 

Сроки 

проведения 

Название 

программы 
Описание программы Требования к участникам 

Количество путевок 

Всего 

путевок 

оплата 

проезда за 

счет 

бюджетных 

средств 

оплата 

проезда за 

счет 

родителей 

3 
28.02.2022-

20.03.2022 

Российский 

интеллект 

Цель: раскрытие интеллектуального 

потенциала, развитие мыслительных 

способностей, профессиональное 

самоопределение. 

В программе: олимпиада ДВФУ «Океан 

знаний», фестиваль технического творчества, 

марафон самопознания, практические 

лаборатории, конференция «Наука. Практика. 

Прогресс», открытый диалог с учёными, 

площадки общения «Белые пятна в науке», 

работа проектных групп «Моя инициатива», 

квест «Гранит науки», турнир знатоков. 

Целевая аудитория:  

учащиеся 8-11 классов. 

Приглашаются:  

- участники конкурсов в 

области социально 

ориентированных 

технологических проектов. 

Форма заявки: 
индивидуальная 

2 8 10 

#ПроСпорт 

Цель: повышение уровня двигательной 

активности, формирование культуры здоровья 

и основ здорового образа жизни через занятия 

различными видами спорта. 

В программе: занятия по видам спорта и 

направлениям: игровые (шахматы, шашки, 

игра Го, настольный теннис, бадминтон); 

командные игровые (волейбол, мини-футбол, 

баскетбол, стритбол); спортивные 

единоборства (тхэквондо, самбо); циклические 

(кроссфит); скоростно-силовые (силовая 

подготовка); эстетические (чирлидинг), 

спортивные соревнования и товарищеские 

встречи по игровым видам спорта, Чемпионат 

океанских рекордов, спортивно-массовое 

мероприятие «Веселые старты», фестиваль 

спортивных видеороликов, фестиваль 

болельщиков Fan-Fest, интеллектуальное  

Целевая аудитория:  

учащиеся 8-11 классов. 

Приглашаются:  

- участники школьных 

спортивных команд, 

победители и призёры 

спортивных соревнований, 

учащиеся спортивных 

клубов и ДЮСШ. 

Форма заявки: 
индивидуальная 

2 8 10 



 

№ 

смены 

Сроки 

проведения 

Название 

программы 
Описание программы Требования к участникам 

Количество путевок 

Всего 

путевок 

оплата 

проезда за 

счет 

бюджетных 

средств 

оплата 

проезда за 

счет 

родителей 

многоборье, интеллектуальная спортивная 

викторина, Урок здоровья, Урок «Истоки 

спортивного «Океана», Спортивное шоу. 

Океанские 

принты 

Цель: развитие технического творчества, 

информационных и предметных компетенций 

в пространстве предпрофессиональных проб 

сферы графического искусства. 

В программе: фестиваль технического 

творчества, проектные лаборатории, мастер-

классы «Секреты начинающего дизайнера», 

«Как создать начальное «продающее» 

портфолио», выставка-презентация детских 

работ, конкурс авторских принтов и 

иллюстраций, разработка брендированной 

продукции, решение творческих задач, курс 

«Пространство креатива», тематический час 

«Графическое искусство», виртуальная 

экскурсия по музеям. 

Целевая аудитория:  

учащиеся 8-11 классов. 

Приглашаются:  

- участники конкурсов в 

области технического, 

художественного 

творчества, графического 

искусства, дизайна. 

Форма заявки: 
индивидуальная 

2 8 10 

4 
24.03.2022-

13.04.2022 
Технофестиваль 

Цель: развитие познавательных и технических 

компетенций в условиях педагогически 

организованной исследовательской и 

проектной деятельности. 

В программе: фестиваль технического 

творчества, учебный курс «Техно+», 

тематический час по информационной 

безопасности, открытый микрофон с учёными, 

чемпионат по поиску информации в сети 

Интернет, Океанский Хакатон, площадки 

обмена опытом «Как много дел считались 

невозможными», Техническая олимпиада. 

Целевая аудитория:  

учащиеся 9-11 классов. 

Приглашаются:  

- победители и призёры 

исследовательских 

конкурсов. 

Форма заявки: 
индивидуальная 

2 8 10 



 

№ 

смены 

Сроки 

проведения 

Название 

программы 
Описание программы Требования к участникам 

Количество путевок 

Всего 

путевок 

оплата 

проезда за 

счет 

бюджетных 

средств 

оплата 

проезда за 

счет 

родителей 

#ПроСпорт 

Цель: повышение уровня двигательной 

активности, формирование культуры здоровья 

и основ здорового образа жизни через занятия 

различными видами спорта. 

В программе: занятия по видам спорта и 

направлениям: игровые (шахматы, шашки, 

игра Го, настольный теннис, бадминтон); 

командные игровые (волейбол, мини-футбол, 

баскетбол, стритбол); спортивные 

единоборства (тхэквондо, самбо); циклические 

(кроссфит); скоростно-силовые (силовая 

подготовка); эстетические (чирлидинг), 

спортивные соревнования и товарищеские 

встречи по игровым видам спорта, Чемпионат 

океанских рекордов, спортивно-массовое 

мероприятие «Веселые старты», фестиваль 

спортивных видеороликов, фестиваль 

болельщиков Fan-Fest, интеллектуальное  

многоборье, интеллектуальная спортивная 

викторина, Урок здоровья, Урок «Истоки 

спортивного «Океана», Спортивное шоу. 

Целевая аудитория:  

учащиеся 8-11 классов. 

Приглашаются:  

- участники школьных 

спортивных команд, 

победители и призёры 

спортивных соревнований, 

учащиеся спортивных 

клубов и ДЮСШ. 

Форма заявки: 
индивидуальная 

1 4 5 

5 
16.04.2022-

06.05.2022 

В мире 

естественных 

наук 

Цель: развитие проектно-исследовательских 

компетенций, раскрытие интеллектуальных и 

творческих возможностей обучающихся через 

освоение естественных наук. 

В программе: экспериментальные лаборатории 

по направлениям «Эколого-химическое», 

«Физико-географическое», «Физико-

математическое»; открытый урок «Химия на 

кухне», курс «Отходы в доходы», «Экология 

Целевая аудитория: 

учащиеся 8-11 классов. 

Приглашаются: 

- победители и призёры 

региональных и 

всероссийских конкурсов в 

научно-исследовательской 

деятельности. 

Форма заявки: 

2 8 10 



 

№ 

смены 

Сроки 

проведения 

Название 

программы 
Описание программы Требования к участникам 

Количество путевок 

Всего 

путевок 

оплата 

проезда за 

счет 

бюджетных 

средств 

оплата 

проезда за 

счет 

родителей 

Марса и Земли, сходства и различия», «Наука 

в картинках», «Роботы в экологии», 

«Биомониторинг в экологических 

исследованиях»; создание выставки-

экспозиции «Музей занимательных наук»; 

интеллектуально-развлекательная игра «Где 

логика?»; эко-квиз «Живи, Земля!», курс 

«Здоровое поколение». 

индивидуальная 

7 
20.06.2022-

10.07.2022 

Детский 

МедиаСаммит 

Цель: развитие информационных и 

коммуникативных компетенций в процессе 

творческой проектной деятельности в области 

медиакультуры. 

В программе: образовательные курсы по 

направлениям: «Фото», «Студийная съёмка», 

«Видеопроизводство», «Мобильное фото», 

«Мобильное видео», «SMM и социальные 

сети», «Мультимедийная журналистика», 

«Копирайтинг», «PR», «Радио»; 

интерактивные площадки «TikTok-house»; 

выставка детского медийного творчества 

«Медиабульвар», тематические часы 

«Информационная безопасность», «История 

журналистики», «Цифровой этикет», «Имидж 

в медиапространстве»; мастер-классы по 

направлениям: «Медийное волонтёрство», 

«Личный бренд в социальных сетях», 

«Менеджмент и маркетинг медиапроектов»; 

фестиваль тизеров и социальной рекламы; 

конкурс отрядов «Медиабаттл»; тематические 

выезды в редакции информационных агентств, 

Целевая аудитория:  

учащиеся 12-17 лет. 

Приглашаются:  

- победители и призёры 

конкурсов проектов в 

области информационных 

технологий и средств 

массовой информации. 

Форма заявки: 
индивидуальная 

2 8 10 



 

№ 

смены 

Сроки 

проведения 

Название 

программы 
Описание программы Требования к участникам 

Количество путевок 

Всего 

путевок 

оплата 

проезда за 

счет 

бюджетных 

средств 

оплата 

проезда за 

счет 

родителей 

теле- и радиокомпании; встречи со 

специалистами медиасферы; встречи с 

интересными людьми; итоговое событие 

«Медиафорум». 

Исследователи 

моря 

Цель: развитие учебно-исследовательских 

компетенций участников в изучении морского 

мира и морских обитателей. 

В программе: учебно-исследовательский курс 

«Морской огород»: искусственное разведение 

морских ежей, обучение пилотированию 

подводных роботов и дронов, изучение 

обитателей Японского моря, приготовление 

мармелада и конфет на основе агар-агара, 

обучение фридайвингу, изучение прибрежных 

почв, приготовление блюд морской кухни, 

работа в проектных группах по разработке 

иммерсивных прогулок, арт-объектов и 

виртуальной морской тропы, создание 

творческих работ по морской тематике, 

встречи с учеными и представителями 

морских профессий. 

Целевая аудитория:  

учащиеся 12-17 лет. 

Приглашаются:  

- победители и призёры 

региональных, 

межрегиональных 

всероссийских конкурсов в 

области экологии, 

биологии. 

Форма заявки: 
индивидуальная 

1 4 5 

Экологический 

форум «Живи, 

Земля!» 

Цель: развитие учебно-исследовательских, 

социально-трудовых ценностно-смысловых 

компетенций участников в пространстве 

экологической и природоохранной 

деятельности. 

В программе: образовательные курсы 

«Экологическое исследование», «Право на 

благоприятную окружающую среду», «Отходы 

в доходы», научно-практическая конференция 

Целевая аудитория:  

учащиеся 12-17 лет. 

Приглашаются:  

победители и призёры 

региональных, 

межрегиональных 

всероссийских конкурсов в 

области экологии.  

Форма заявки: 

оплата 30% 

от 

стоимости 

билета 

каждому 

участнику 

коллектива 

оплата 

70% от 

стоимости 

билета 

каждому 

участнику 

коллектива 

7 



 

№ 

смены 

Сроки 

проведения 

Название 

программы 
Описание программы Требования к участникам 

Количество путевок 

Всего 

путевок 

оплата 

проезда за 

счет 

бюджетных 

средств 

оплата 

проезда за 

счет 

родителей 

«Жизнь планеты в руках человека», конкурс 

проектов, творческие конкурсы форума, 

профориентационные консультации и 

собеседования, круглый стол, устный журнал, 

квест-игра, мастер-классы. 

коллективная  

9 
12.08.2022-

01.09.2022 

Форум детских 

общественных 

советов 

Цель: формирование социальной активности 

участников детских общественных советов 
при уполномоченном по правам ребенка. 

В программе: игра «Права и обязанности», 

площадки по обсуждению детских проектных 

идей, направленных на решение вопросов в 

области обеспечения прав детей, дискуссии и 

интерактивные образовательные площадки 

«Дети. Право. Ответственность»; мастер-

классы и площадки генерирования опыта, 

форсайт-сессии «Будущее России в надежных 

руках», тренинговый курс «Переговорщик-

компетенция будущего», встречи с 

интересными людьми, Форум детских 

общественных советов, акция «Дети – детям», 

выборы Совета при уполномоченном при 

Президенте РФ по правам ребенка, подготовка 

Сборника детских предложений и инициатив. 

Целевая аудитория:  

 учащиеся 8 – 11 классов. 

Приглашаются:  

активисты Детских 

общественных советов. 

Форма заявки: 
коллективная 

оплата 30% 

от 

стоимости 

билета 

каждому 

участнику 

коллектива 

оплата 

70% от 

стоимости 

билета 

каждому 

участнику 

коллектива 

4 

Слёт кадетских 

корпусов и 

классов 

«Служить 

России!» 

Цель: актуализация ценности служения Родине 

через различные формы военно-

патриотического воспитания. 

 

В программе: соревнования кадетских 

корпусов и классов, тест «Великий Петр, царь 

– реформатор,строитель, плотник, мореход», 

Целевая аудитория:  
учащиеся 14-17 лет. 

Приглашаются:  

команды кадетских 

корпусов и классов – 

победители региональных, 

общероссийских конкурсов 

оплата 30% 

от 

стоимости 

билета 

каждому 

участнику 

коллектива 

оплата 

70% от 

стоимости 

билета 

каждому 

участнику 

коллектива 

11 



 

№ 

смены 

Сроки 

проведения 

Название 

программы 
Описание программы Требования к участникам 

Количество путевок 

Всего 

путевок 

оплата 

проезда за 

счет 

бюджетных 

средств 

оплата 

проезда за 

счет 

родителей 

военно-спортивная игра на местности 

«Служить России!», Парад, приуроченный ко 

Дню воинской славы; «Урок Победы „Нам 

этот мир завещано беречь“», выставка 

детского творчества «Эпоха славных дел 

Петра», парад макетов военных кораблей «Во 

славу флота российского», бал «Кадеты 

приглашают», литературно-музыкальный 

вечер «О том, что дорого и свято», 

исторический час «И памяти твоей, великий 

Петр, верна твоя великая Россия!». 

и соревнований.  

Форма заявки: 
коллективная 

Летняя арт-

деревня 

Цель: содействие развитию творческой 

самореализации участников в пространстве 

практик современного искусства. 

В программе: творческие модули «Арт-

студия», ярмарка практик современного 

искусства, арт-бульвар, парад инсталляций, 

тематический час «Блог о современном 

искусстве», конкурс лукбуков, конкурс 

иммерсивных театров, конкурс арт-объектов, 

фестиваль «Арт-движение», Литературный 

стэнд-ап, отрядное дело «Как организуется 

творческое пространство», пленэр, работа в 

фотостудии, марафоны «Счастье 

перфекциониста», «Таблетка для интерьера». 

Целевая аудитория:  

учащиеся 12-17 лет. 

Приглашаются:  

реализующие себя в 

творческих направлениях 

и/или заинтересованные в 

самореализации в 

творчестве и современном 

искусстве.  

Форма заявки: 

индивидуальная 

1 4 5 

10 
04.09.2022-

24.09.2022 
Моя Федерация 

Цель: содействие развитию этнокультурных 

компетенций учащихся в условиях 

познавательного досуга через знакомство с 

национальной культурой народов России. 

 

Целевая аудитория:  

учащиеся 7-11 классов. 

Приглашаются:  

коллективы и 

индивидуальные 

оплата 30% 

от 

стоимости 

билета 

каждому 

оплата 

70% от 

стоимости 

билета 

каждому 

12 



 

№ 

смены 

Сроки 

проведения 

Название 

программы 
Описание программы Требования к участникам 

Количество путевок 

Всего 

путевок 

оплата 

проезда за 

счет 

бюджетных 

средств 

оплата 

проезда за 

счет 

родителей 

В программе: фестиваль национального 

творчества «ЭтноРоссия» (события фестиваля: 

презентация народных праздников, свадебных 

обрядов, проведение игр народов России, 

фольклорные концертные номера, 

исследовательские работы по краеведению, 

выставка национального творчества, 

театрализованные постановки по мотивам 

устного народного творчества, культурно-

образовательный курс «Калейдоскоп традиций 

народов Арктики», Языковой проект 

«Многоликая Россия»), образовательный курс 

«Мы – дети России», неделя национальной 

кухни, неделя национального 

медиатворчества, фотопроект «Лица России», 

игра «Большая Ярмарка», мастер-классы, 

встречи с профессионалами. 

исполнители, победители 

конкурсов национального 

творчества. 

Форма заявки: 

коллективная 

участнику 

коллектива 

участнику 

коллектива 

12 
21.10.2022-

10.11.2022 

Океанская лига 

КВН 

Цель: развитие проектировочной и 

коммуникативной компетенций, культуры 

юмора в пространстве технологий КВН. 

 

В программе: образовательный курс «Школа 

КВН», конкурсы Океанской лиги: ¼ финала, ½ 

финала, финал «Океанской лиги КВН», 

спецпроект «Школа КВН», музыкальный 

фестиваль «Голосящий Океан», фестиваль 

Standup, юмористические проекты. 

Целевая аудитория:  

учащиеся 7 – 11 классов. 

Приглашаются:  

школьные команды КВН, 

победители региональных 

лиг КВН  

Форма заявки: 

коллективная 

оплата 30% 

от 

стоимости 

билета 

каждому 

участнику 

коллектива 

оплата 

70% от 

стоимости 

билета 

каждому 

участнику 

коллектива 

15 

#ПроСпорт 

Цель: повышение уровня двигательной 

активности, формирование культуры здоровья 

и основ здорового образа жизни через занятия 

Целевая аудитория:  

учащиеся 8-11 классов. 

Приглашаются:  

2 13 15 



 

№ 

смены 

Сроки 

проведения 

Название 

программы 
Описание программы Требования к участникам 

Количество путевок 

Всего 

путевок 

оплата 

проезда за 

счет 

бюджетных 

средств 

оплата 

проезда за 

счет 

родителей 

различными видами спорта. 

В программе: занятия по видам спорта и 

направлениям: игровые (шахматы, шашки, 

игра Го, настольный теннис, бадминтон); 

командные игровые (волейбол, мини-футбол, 

баскетбол, стритбол); спортивные 

единоборства (тхэквондо, самбо); циклические 

(кроссфит); скоростно-силовые (силовая 

подготовка); эстетические (чирлидинг), 

спортивные соревнования и товарищеские 

встречи по игровым видам спорта, Чемпионат 

океанских рекордов, спортивно-массовое 

мероприятие «Веселые старты», фестиваль 

спортивных видеороликов, фестиваль 

болельщиков Fan-Fest, интеллектуальное  

многоборье, интеллектуальная спортивная 

викторина, Урок здоровья, Урок «Истоки 

спортивного «Океана», Спортивное шоу. 

- участники школьных 

спортивных команд, 

победители и призёры 

спортивных соревнований, 

учащиеся спортивных 

клубов и ДЮСШ. 

Форма заявки: 

индивидуальная 

13 
13.11.2022-

03.12.2022 

Инновациям – 

старт! 

(направление 

«Наука») 

Цель: развитие инженерно-технических и 

социальных компетенций участников в 

процессе научно-технического творчества. 

 

В программе: образовательный курс «От 

опыта – к открытию», курс «Популярно об 

инновациях», лекции учёных, экскурсии в 

лаборатории ДВФУ, ДВО РАН, конкурс 

молодёжных проектов и инициатив в области 

науки и техники «Океанский конвент», 

тематический час «Нам есть чем гордиться!», 

дискуссия «Пути карьеры на Дальнем 

Целевая аудитория:  

учащиеся 9-11 классов. 

Приглашаются:  

- победители и призёры 

олимпиад по математике, 

физике, информатике, 

робототехнике, научно-

технических и учебно-

исследовательских 

конкурсов. 

Форма заявки: 

индивидуальная 

1 4 5 



 

№ 

смены 

Сроки 

проведения 

Название 

программы 
Описание программы Требования к участникам 

Количество путевок 

Всего 

путевок 

оплата 

проезда за 

счет 

бюджетных 

средств 

оплата 

проезда за 

счет 

родителей 

Востоке». 

Инновациям – 

старт! 

(направление 

«Техника») 

Цель: развитие инженерно-технических и 

социальных компетенций участников в 

процессе научно-технического творчества. 

 

В программе: образовательный курс «От 

опыта – к открытию», курс «Популярно об 

инновациях», лекции учёных, экскурсии в 

лаборатории ДВФУ, ДВО РАН, конкурс 

молодёжных проектов и инициатив в области 

науки и техники «Океанский конвент», 

тематический час «Нам есть чем гордиться!», 

дискуссия «Пути карьеры на Дальнем 

Востоке». 

Целевая аудитория:  

учащиеся 9-11 классов. 

Приглашаются:  

- победители и призёры 

олимпиад по математике, 

физике, информатике, 

робототехнике, научно-

технических и учебно-

исследовательских 

конкурсов. 

Форма заявки: 

индивидуальная 

1 4 5 

Лифт в будущее 

Цель: развитие проектировочных, инженерно-

технических компетенций и компетенций 

будущего участников в процессе научно-

технического творчества. 

 

В программе: профориентационные студии по 

8 трекам: агропром, леспром, фармацевтика, 

микроэлектроника, финтех, строительство, 

индустрия гостеприимства, телеком, IT; 

тематические нетворкинги с представителями 

бизнеса; индустриальные воркшопы; 

обучающие курсы по устойчивому развитию и 

др. 

Целевая аудитория:  

учащиеся 8-11 классов. 

Приглашаются:  

- призёры и победители 

муниципальных, 

региональных, 

всероссийских, 

международных конкурсов 

и олимпиад по предметам 

естественно-научной 

направленности, научно-

технической олимпиады, 

инженерно-

конструкторских и 

исследовательских 

проектов. 

1 4 5 



 

№ 

смены 

Сроки 

проведения 

Название 

программы 
Описание программы Требования к участникам 

Количество путевок 

Всего 

путевок 

оплата 

проезда за 

счет 

бюджетных 

средств 

оплата 

проезда за 

счет 

родителей 

Форма заявки: 

индивидуальная 

#ПроСпорт 

Цель: повышение уровня двигательной 

активности, формирование культуры здоровья 

и основ здорового образа жизни через занятия 

различными видами спорта. 

В программе: занятия по видам спорта и 

направлениям: игровые (шахматы, шашки, 

игра Го, настольный теннис, бадминтон); 

командные игровые (волейбол, мини-футбол, 

баскетбол, стритбол); спортивные 

единоборства (тхэквондо, самбо); циклические 

(кроссфит); скоростно-силовые (силовая 

подготовка); эстетические (чирлидинг), 

спортивные соревнования и товарищеские 

встречи по игровым видам спорта, Чемпионат 

океанских рекордов, спортивно-массовое 

мероприятие «Веселые старты», фестиваль 

спортивных видеороликов, фестиваль 

болельщиков Fan-Fest, интеллектуальное  

многоборье, интеллектуальная спортивная 

викторина, Урок здоровья, Урок «Истоки 

спортивного «Океана», Спортивное шоу. 

Целевая аудитория:  

учащиеся 8-11 классов. 

Приглашаются:  

- участники школьных 

спортивных команд, 

победители и призёры 

спортивных соревнований, 

учащиеся спортивных 

клубов и ДЮСШ. 

Форма заявки: 

индивидуальная 

2 8 10 

14 
07.12.2022-

27.12.2022 

Дальневосточная 

киберсмена 

Цель: получение теоретических знаний и 

отработка практических навыков 

обучающимися в области цифровой гигиены, 

администрирования ОС, компьютерных сетей, 

криптографии. 

 

В программе: курс по изучению основ 

Целевая аудитория:  

учащиеся 9-11 классов. 

Приглашаются:  

- победители и призёры 

конкурсов проектов в 

области информационных 

технологий. 

1 4 5 



 

№ 

смены 

Сроки 

проведения 

Название 

программы 
Описание программы Требования к участникам 

Количество путевок 

Всего 

путевок 

оплата 

проезда за 

счет 

бюджетных 

средств 

оплата 

проезда за 

счет 

родителей 

информационной безопасности, понятия 

персональных данных, корпоративных 

данных, кибервойн, атак; также 

рассматриваются виды и признаки 

функционирования вредоносного ПО, способы 

проникновения, способы защиты информации, 

поиска вредоносного ПО. 

Форма заявки: 

индивидуальная 

Открытый урок 

Цель: содействие формированию у 

старшеклассников образа «Педагог будущего» 

как траектории профессионально-личностного 

развития. 

 

В программе: выставка достижений 

российского образования, 

профориентационные встречи, открытые 

уроки педагогов Центра, конкурс проектов 

«Школа+», дискуссионный клуб «Немалый 

педсовет», ярмарка профессий, тематический 

вечер «Все профессии хороши!»; досугово-

развлекательные и физкультурно-спортивные 

дела. 

Целевая аудитория:  

учащиеся 9-11 классов. 

Приглашаются:  

- обучающиеся 

педагогических классов, 

активисты, 

заинтересованные в 

развитии российского 

образования. 

Форма заявки: 

индивидуальная 

1 4 5 

Зимняя 

математическая 

школа 

Цель: развитие инженерно-технических и 

предметных компетенций в процессе 

генерации идей и разработки интернет-

проектов. 

 

В программе: форум «Digital-искусство», 

мастер-классы, технические и проектные 

лаборатории по направлениям: «Искусство в 

цифре», «VR – параллельная реальность», 

Целевая аудитория:  

учащиеся 9-11 классов. 

Приглашаются:  

- победители и призёры 

конкурсов технического 

творчества 

Форма заявки: 

индивидуальная 

1 4 5 



 

№ 

смены 

Сроки 

проведения 

Название 

программы 
Описание программы Требования к участникам 

Количество путевок 

Всего 

путевок 

оплата 

проезда за 

счет 

бюджетных 

средств 

оплата 

проезда за 

счет 

родителей 

онлайн-выставка «Перезагрузка», научный час 

«Искусственный интеллект, что это?», встречи 

с интересными людьми, интерактивные 

площадки «Нет-арт. Искусство новой среды» 

культурный слэм «Я художник, я так вижу». 

#ПроСпорт 

Цель: повышение уровня двигательной 

активности, формирование культуры здоровья 

и основ здорового образа жизни через занятия 

различными видами спорта. 

В программе: занятия по видам спорта и 

направлениям: игровые (шахматы, шашки, 

игра Го, настольный теннис, бадминтон); 

командные игровые (волейбол, мини-футбол, 

баскетбол, стритбол); спортивные 

единоборства (тхэквондо, самбо); циклические 

(кроссфит); скоростно-силовые (силовая 

подготовка); эстетические (чирлидинг), 

спортивные соревнования и товарищеские 

встречи по игровым видам спорта, Чемпионат 

океанских рекордов, спортивно-массовое 

мероприятие «Веселые старты», фестиваль 

спортивных видеороликов, фестиваль 

болельщиков Fan-Fest, интеллектуальное  

многоборье, интеллектуальная спортивная 

викторина, Урок здоровья, Урок «Истоки 

спортивного «Океана», Спортивное шоу. 

Целевая аудитория:  

учащиеся 8-11 классов. 

Приглашаются:  

- участники школьных 

спортивных команд, 

победители и призёры 

спортивных соревнований, 

учащиеся спортивных 

клубов и ДЮСШ. 

Форма заявки: 

индивидуальная 

2 8 10 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

к Положению о конкурсном распределении путевок 

во «Всероссийский детский  центр «Океан» в 2022 году 

 

Иерархия достижений 

 

№ 

п/п 
Наименование Уровень 

Награды: 

 

 

1. 

 

Международные (очные), с личным 

присутствием 

Гран-при 

Первое 

Второе 

Третье 

Участник 

 

 

2. 

 

Международные (заочные), без личного 

присутствия 

Гран-при 

Первое 

Второе 

Третье 

Участник 

 

 

3. 

 

 

Всероссийские (очные) 

Гран-при 

Первое 

Второе 

Третье 

Участник 

 

 

4. 

 

 

Всероссийские (заочные) 

Гран-при 

Первое 

Второе 

Третье 

Участник 

 

 

5. 

 

Межрегиональные (например, федеральный 

округ) 

Гран-при 

Первое 

Второе 

Третье 

Участник 

 

 

6. 

 

 

Областные (региональные) 

Гран-при 

Первое 

Второе 

Третье 

Участник 

7. 
Зональные (межрайонные, участвовало 

несколько районов) 

Гран-при 

Первое 

Второе 

Третье 



 

 

Участник 

8. 
Районные/Городские (проводимые в 

муниципальных образованиях региона) 

Гран-при 

Первое 

Второе 

Третье 

Участник 

Прочие достижения: 

1. Поселок/Село/Деревня 

Первое 

Второе 

Третье 

Участник 

2. Общественная организация/объединение 

Первое 

Второе 

Третье 

Участник 

3. Учебное заведение 

Первое 

Второе 

Третье 

Участник 



 

 


