
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа № 3 «Образовательный центр» города 

Нефтегорска муниципального района Нефтегорский Самарской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о порядке формирования списка учащихся на получение социального 

сертификата для обеспечения возможности путешествовать с целью развития 

туристического потенциала Самарской области из числа обучающихся 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы № 3 «Образовательный центр» 

города Нефтегорска муниципального района Нефтегорский Самарской области. 
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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия организации и 

проведения порядка формирования списка учащихся на получение социального 

сертификата для обеспечения возможности путешествовать с целью развития 

туристического потенциала Самарской области участников регионального 

проекта «Повышение доступности туристических продуктов (Самарская 

область)» национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» (далее 

– Проект), его организационное, методическое обеспечение, порядок участия в 

Проекте и определения участников из числа обучающихся государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы № 3 «Образовательный центр» города 

Нефтегорска муниципального района Нефтегорский Самарской области, (далее 

ГБОУ СОШ №3 г. Нефтегорска).  

1.2. Учредителем Проекта выступает министерство образования и науки 

Самарской области, Министерство туризма Самарской области. 

Организаторы Проекта – Юго-Восточное управление министерства 

образования и науки Самарской области, государственное бюджетное 

учреждение дополнительного профессионального образования Самарской 

области «Нефтегорский Ресурсный центр»,  ГБОУ СОШ №3 г. Нефтегорска. 

1.3. Проект направлен на повышение доступности и популяризацию 

туризма для детей школьного возраста, на развитие возможностей для 

самореализации и развития талантов у детей и молодежи, основанной на 
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принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение 

и профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

 1.4. Задачи Проекта: 

создание условий для развития доступности и популяризации школьного 

туризма, туристских маршрутов на территории РФ; 

создание условий для воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций; 

стимулирование общественной, творческой и познавательной активности 

обучающихся; 

выявление и поощрение наиболее активных, творческих обучающихся; 

формирование заинтересованного отношения обучающихся к 

интеллектуальной, творческой и общественной деятельности; 

создание условий для самореализации и раскрытия потенциала учащейся 

молодежи.  

2.  Руководство Проекта. Жюри. 

2.1. Руководство Проектом осуществляется  ГБОУ СОШ №3                               

г. Нефтегорска, которое утверждает состав оргкомитета. 

2.2. Состав оргкомитета формируется из числа руководящего и 

педагогического состава ГБОУ СОШ №3 г. Нефтегорска. 

2.3. Оргкомитет осуществляет организационно-методическое 

обеспечение Проекта. К полномочиям оргкомитета относятся: 

определение порядка проведения, места и даты проведения Проекта; 

утверждение состава жюри Проекта (председателя и членов); 

информационное сопровождение Проекта (посредством размещения 

информации на сайте ГБОУ СОШ №3 г. Нефтегорска); 

утверждение состава участников Проекта; 

утверждение итогового протокола Проекта; 

оформление и выдача уведомления о предоставлении социального 

сертификата на оказание государственной услуги «Создание условий в 



4 

 

Самарской области для обеспечения отдельных категорий граждан 

возможностью путешествовать с целью развития туристического потенциала 

Российской Федерации» родителям (законным представителям) участника, 

утвержденного итоговым протоколом в соответствии с приложением 3 

настоящего Положения. 

 

3. Участники Проекта 

3.1. В Проекте могут принимать участие обучающиеся 5-9-х классов 

ГБОУ СОШ №3 г. Нефтегорска, проявившие выдающиеся способности, 

добившиеся успехов в учебной и (или) общественной, научной (научно-

исследовательской), творческой, физкультурно-спортивной, добровольческой 

(волонтерской) деятельности: 

руководители и члены советов обучающихся общеобразовательных 

организаций, активно проявившие себя в школьной жизни, наиболее 

эффективно работающие в сфере молодежной политики и ученического 

самоуправления, внесшие значимый вклад в формирование и развитие 

активной социальной и гражданской позиции молодежи; 

члены общественных объединений, местных, региональных и 

всероссийских организаций, являющиеся организаторами общественно-

значимых и культурно-массовых мероприятий и проектов, имеющие 

выдающиеся достижения в общественной деятельности, активно проявившие 

себя в школьной жизни образовательной организации, региона, страны, 

внесшие значимый вклад в улучшение качества жизни учащейся молодежи и 

местного сообщества; 

члены волонтерских объединений, местных, региональных и 

всероссийских организаций, занимающиеся добровольческой деятельностью и 

популяризирующие ее на территории региона, активно проявившие себя при 

участии в волонтерских мероприятиях образовательной организации, региона, 

страны;   
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члены патриотических школьных и молодежных клубов, отрядов и иных 

объединений обучающихся общеобразовательных организаций за выдающиеся 

успехи в области патриотического и гражданского воспитания молодежи, 

изучения истории и культуры страны и родного региона, поисковой работы по 

установлении имен погибших и увековечению памяти защитников Отечества, 

внесшие значимый вклад в формирование гражданской позиции личности 

среди молодежи; 

обучающиеся  ГБОУ СОШ №3 г. Нефтегорска, достигшие выдающихся 

результатов в области культуры и искусства, победители и призѐры творческих 

мероприятий и конкурсов, ведущие активную творческую деятельность на 

базе общеобразовательной организации, внесшие значительный вклад в 

развитие школьного творчества и культурно-массовой деятельности в 

образовательной организации, на региональном и федеральном уровнях; 

обучающиеся  ГБОУ СОШ №3 г. Нефтегорска, достигшие выдающихся 

результатов в области спорта и физической культуры, победители и призѐры 

спортивных соревнований и олимпиад регионального, всероссийского и 

международного уровней, внесшие значимый вклад в развитие спорта и 

популяризацию здорового образа жизни в молодежной среде на уровнях 

образовательной организации, региональном и федеральном;  

обучающиеся ГБОУ СОШ №3 г. Нефтегорска, достигшие выдающихся 

результатов в области науки, участники и победители олимпиад, конференций 

и научных форумов, имеющие научные публикации, занимающиеся развитием, 

популяризацией и продвижением научных исследований в образовательной 

организации и за ее пределами.   

3.2. Количество участников Проекта (получателей социальных 

сертификатов на туристскую поездку) определяется в соответствии с квотой, 

установленной распоряжением Юго-Восточного управления министерства 

образования и науки Самарской области. 

3.3. Не допускается повторное, в течение следующего года, участие в 

Проекте одному и тому же лицу. 
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4. Порядок организации и проведения Проекта 

4.1. Для участия в Проекте обучающиеся представляют в оргкомитет 

следующие документы: 

согласие на обработку персональных данных в соответствии с 

приложениями 1 к настоящему положению; 

заявку на участие в соответствии с приложениями 2 к настоящему 

положению; 

конкурсные материалы (материалы о достижениях) - копии документов, 

подтверждающие основные достижения за 2 последних года в учебной и (или) 

общественной, научной (научно-исследовательской), творческой, физкультурно-

спортивной, добровольческой (волонтерской) деятельности; 

4.2. Документы и конкурсные материалы оформляются в портфолио и 

предоставляются в оргкомитет в печатном виде. 

Содержание портфолио: 

титульный лист, с указанием Фамилии, Имени, Отчества и класса 

участника; 

документы в соответствии с п. 4.1. настоящего Положения. 

4.4. Члены жюри проводят экспертную оценку конкурсных материалов по 

следующим критериям: 

уровень достижений участника Проекта (муниципальный, региональный, 

всероссийский, международный) при условии индивидуального участия в 

конкурсных мероприятиях;  

личная заинтересованность участника, степень информационной 

насыщенности видеоролика; 

средний балл успеваемости. 

4.5. Заседание жюри является правомочным, если на нем присутствуют 

не менее две трети его членов, при условии обязательного участия 

председателя жюри. 
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4.6. Материалы одного участника рассматриваются всеми членами жюри. 

Итоговая оценка каждого участника складывается из суммы баллов всех членов 

жюри по экспертизе материалов. При наличии одинаковых баллов у нескольких 

участников Проекта их портфолио оценивается Председателем жюри. 

В случае равенства баллов распределение квотируемых мест между 

участниками определяется путем голосования членов жюри, в случае равенства 

голосов решающим голосом обладает председатель жюри. В первую очередь в 

итоговый протокол включают участника Проекта с более ранней датой 

заявочной документации. В случае если заявочные даты документов совпадают, 

то участников включают в алфавитном порядке. 

 

 

 

5. Подведение итогов Проекта 

5.1. Подведение итогов осуществляет оргкомитет Проекта на принципах 

добровольности, коллегиальности и равноправия.  

5.2. По итогам Проекта формируются списки участников - получателей 

социальных сертификатов на туристскую поездку в соответствии с квотой, 

установленной распоряжением Юго-Восточного управления министерства 

образования и науки самарской области. 

5.3. Результаты проекта оформляются итоговым протоколом, 

подписанным председателем жюри и утвержденным директором ГБОУ СОШ 

№3 г. Нефтегорска; 

5.4. Родителям (законным представителям) участников Проекта, 

утвержденных итоговым протоколом, вручаются уведомления о 

предоставлении социального сертификата на оказание государственной услуги 

«Создание условий в Самарской области для обеспечения отдельных категорий 

граждан возможностью путешествовать с целью развития туристического 

потенциала Российской Федерации» в соответствии с приложением 3 к 

настоящему положению. 
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5.5. Оргкомитет направляет копию итогового протокола на официальный 

адрес Юго-Восточного управления министерства образования и науки 

Самарской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

   

 

Директор                                                                                                                  Д.Д. Токарев 

 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе  

                                 

                                                          М.В. Мальцева 

                                                     

  

  

  

  

  

      

СОСТАВ ЖЮРИ 

 

 

Директор                                                                                                            Д.Д. Токарев 

    

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе                                                    

 

 

                                                           М.В. Мальцева 
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Приложение 1  

СОГЛАСИЕ  
родителей (законных представителей) на обработку персональных данных несовершеннолетнего на участие в 

конкурсном отборе для определения участников регионального проекта «Повышение доступности 

туристических продуктов (Самарская область)» национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» 

  

Настоящим я, _______________________________________________________, 

паспорт _______________ выдан «___» ______________ года _____________________, 

проживающая/ий по адресу _____________________________________________________,  в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных», даю свое согласие на обработку персональных данных (в том числе сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передача (предоставление, доступ), блокирование, удаление персональных 

данных, совершаемые с использованием средств автоматизации) персональных данных 

моего ребенка ________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка) Организаторам – ОО, Юго-Восточное управление министерства образования 

и науки Самарской области.  

Настоящим я подтверждаю, что проинформирован(-а) о том, что Организаторы могут 

передавать собранные персональные данные третьим лицам, например, федеральным 

органам исполнительной власти, региональным органам исполнительной власти, 

подведомственным учреждениям региональных органов исполнительной власти, 

муниципальным образованиям, некоммерческим организациям, партнерам, работодателям, 

высшим учебным заведениям, в том числе Министерству просвещения Российской 

Федерации, Федеральному агентству по туризму (Ростуризм), Министерству туризма 

Самарской области, Федеральному агентству по делам молодежи, а также иным 

организациям, с которыми у Организаторов заключены договоры, соглашения о 

сотрудничестве, соглашения о партнерстве и другие документы, регламентирующие 

взаимодействие в вышеуказанных целях.  

Настоящим я подтверждаю, что ознакомлен(-а) с документами Организаторов, 

устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также о моих правах и 

обязанностях в этой сфере.  

Я уведомлен и согласен с тем, что срок действия согласия является неограниченным 

до момента направления письменного уведомления об отзыве настоящего Согласия 

Организаторам с пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных данных».  
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Я согласен на получение моим ребенком смс и электронных оповещений о 

проведении мероприятий Организаторами.  

  

 «___» _____________ 20___ года                 ______________________________  

            (подпись)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2  

 
ЗАЯВКА 

 на участие в конкурсном отборе для определения участников регионального проекта 

«Повышение доступности туристических продуктов (Самарская область)» национального 

проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» 

 

 

Ф.И.О. _____________________________________________________________ 

Класс_______________________________________________________________ 

Дата рождения_______________________________________________________ 

Наименование конкурсных мероприятий, по итогам которых выдвигается 

участник,достижения__________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Контактные данные (телефон, e-mail) ____________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 
«___» _____________ 20___ года                 ______________________________  
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            (подпись)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 3  

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

 о предоставлении социального сертификата на оказание государственной услуги «Создание 

условий в Самарской области для обеспечения отдельных категорий граждан возможностью 

путешествовать с целью развития туристического потенциала Российской Федерации» 
 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 
Ф.И.О. руководителя, его должность_____________________________________ 

Подпись руководителя_________________                          ПЕЧАТЬ 

«______» ___________________20______г.                                         
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