
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о конкурсном отборе на программу «Наша СМЕНА: Стремление. 

Мастерство. Единство. Наследие. Актив!» 

 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения конкурса «Наша СМЕНА: Стремление. Мастерство. Единство. 

Наследие. Актив!» (далее – Конкурса). 

1.2. Цель Конкурса – формирование состава участников поездки из числа 

детей, активно вовлечённых в Проект «Тин клуб Страны железных дорог» 

ОАО «РЖД» и проявивших высокий интерес к проектной и научной 

деятельности в технической сфере.  

1.3. Организаторами Конкурса являются ОАО «РЖД» совместно с 

РОСПРОФЖЕЛ (далее – Организаторы). Организационно-техническое 

исполнение проекта, в том числе реализацию процедур конкурсного отбора 

осуществляет «Координационный центр социальной поддержки молодежи». 

1.4.   Настоящее положение подлежит открытой публикации на портале 

Тин-клуб Страны железных дорог https://teen.szd.online. 

1.5 Победители конкурсного отбора награждаются правом участия в 

экскурсионной профориентационной  программе «Наша СМЕНА: 

Стремление. Мастерство. Единство. Наследие. Актив!» для детей 

железнодорожников от 13 до 17 лет, программа пройдёт с 21.03.2022 г. по 

25.03.2020 г. Программа будет проводиться в г. Санкт-Петербурге в формате 

централизованного заезда старшеклассников со всех дорог (общее количество 

– 90 человек с учетом сопровождающих в каждой группе подростков). 

 

2. Порядок участия в Конкурсе 

2.1. К участию в Конкурсе приглашаются граждане Российской 

Федерации: 

https://teen.szd.online/
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-  на период 2021-2022 учебного года, обучающиеся с 7 по 11 классы 

средней общеобразовательной школы (далее – Участник), которым 

исполнилось 13 лет и до 17 лет включительно, являющиеся детьми 

железнодорожников. 

2.2. Конкурс на участие в Программе состоит из следующих Этапов: 

- до 15 февраля 2022 года включительно – прием заявок регистрация на 

Портале; 

- до 1 марта 2022 года включительно – проведение отборочного этапа 

Конкурса; 

- до 3 марта 2022 года - подведение итогов Конкурса; 

- 21-25 марта 2022 года экскурсионная программа, защита проектов в г. 

Санкт-Петербурге. 

2.3. Для участия в Конкурсе необходимо в период с 31.01.2022 по 

15.02.2022 г. пройти регистрацию на Портале https://teen.szd.online, 

ознакомиться с Положением и принять приглашение к участию в конкурсе. 

2.4. Регистрация участников Конкурса осуществляется путем 

регистрации на Портале https://teen.szd.online и подачи заявки по ссылке 

https://teen.szd.online не позднее последнего дня приема заявок на участие в 

Конкурсе. 

2.5. Подача заявки на участие в Конкурсе осуществляется родителями 

участника - законными представителями и\или лицами их замещающими 

(далее – Заявитель). 

2.6. Оформленная заявка по умолчанию подтверждает: ознакомление 

заявителя с настоящим Положением и добровольное согласие на сбор, 

хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 

персональных данных Участника, а также результатов его работ, в том числе 

в сети Интернет, и подтверждается личной подписью заявителя. 

2.7. Заявитель не имеет права оказывать какое-либо воздействие на 

представителей конкурсной комиссии, на результаты Конкурса и процедуру 

его проведения. 
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2.8. В случае нарушения правил проведения Конкурса участником, 

Организатор может отказать ему в дальнейшем участии в Конкурсе. 

2.9. Ограничения по участию в Конкурсе:  

− для участия в Конкурсе заявитель может представить только одну 

заявку на Участника. 

 

3. Подведение итогов конкурса 

3.1. Для отбора Участников на Программу формируется конкурсная 

комиссия, состав которой формируется и утверждается Организаторами 

конкурса. 

3.2. Конкурсная комиссия принимает заявки на участие в Конкурсе и 

отклоняет заявки тех Участников конкурсного отбора, которые не 

соответствуют требованиям настоящего Положения. После окончания этапа 

формируется список победителей. 

3.3. Подведение итогов Конкурса осуществляется по сумме баллов в 

рейтинговой системе (Приложение 1). 

3.4. По количеству набранных баллов составляется единый рейтинговый 

список Участников конкурсного отбора от наибольшего количества баллов до 

наименьшего.  

3.5. Участники, набравшие наибольшее количество баллов, поощряются 

сертификатом, подтверждающим успешность прохождения всех этапов 

конкурсных процедур, рекомендованных на участие в Программе. 

3.6. Результаты конкурсного отбора окончательные и не подлежат 

коррекции 

4. Результаты конкурсного отбора 

4.1. Решение Конкурсной комиссии оформляется в виде письменного 

протокола, который подписывается всеми членами комиссии.  

4.2. Итоговый протокол Конкурса рассылается на дороги в срок не 

позднее 3 (трех) рабочих дней с даты официального подведения итогов 

Конкурса и не позднее 06.03.2022.  
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4.3. Родителям победителя Конкурса необходимо в срок не позднее 

10.03.2022 г. отправить на адрес электронной почты ответное письмо, 

подтверждающее готовность ребёнка принять участие в Проекте в указанные 

сроки.  

4.4. В случае каких-либо личных обстоятельств, мешающих 

отобранному в результате конкурсного отбора Участнику принять участие в 

Проекте, представитель Участника должен обязательно известить об этом 

Организатора не позднее 3 дней после рассылки результатов Конкурса.  

4.5. В случае отказа от получения путёвки одного из прошедших 

конкурсный отбор Участников, право на получение путёвки передается 

Участнику, следующему в ранжированном списке. 
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Приложение 1. 

 

Рейтинговая система конкурсного отбора на программу «Наша СМЕНА: 

Стремление. Мастерство. Единство. Наследие. Актив!» 

 

Критерий (условие 

получения баллов) 

Количество баллов Примечание  

Участие в личных 

конкурсах 

 

10 баллов 

 

До 20 баллов по факту 

оценки 

Начисляется 

автоматически при 

отправке материала 

Дополнительно после 

проверки 

Присутствие на встрече 5 баллов Начисляется по факту 

присутствия 

Публикация новости 15 баллов не более 2 

новостей в неделю 

Начисляется по факту 

публикации 

Активное участие в 

подготовке 

общесетевого 

мероприятия 

10 баллов  Начисляется по факту 

проведения 

мероприятия, не более 

5 участников 

Проведение клуба «Тин 

ту тин» 

30 баллов организатору 

10 баллов участникам  

Начисляется по факту 

проведения 

Прохождение курса 

«Технический 

английский» 

200 баллов Выполнение всех 

заданий курса, 

начисляются при 

получении сертификата 

о прохождении курса 

Выполнение заданий 

курса «Технический 

английский» 

50 баллов Задание на неделю 

Участие в открытом 

диалоге 

15 баллов По факту присутствия 

Посещение проектной 

лаборатории  

30 баллов По факту присутствия 

Работа в проектной 

лаборатории  

1 место – 800 баллов 

2 место – 600 баллов 

3 место – 500 баллов 

 

По факту оценки 

проектов 

 

Проектные идеи 1 место – 800 баллов 

2 место – 600 баллов 

По факту оценки 

проектных идей 
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3 место – 500 баллов 

 

 

Комментирование 1 балл Ежедневно, не более 1 

балла 

Участие в модуле 

«Аксиома 

ответственности – 

Железнодорожники 

будущего» 

40 баллов Посещение 

мероприятий, встреч в 

рамках модуля 

«Аксиома 

ответственности – 

Железнодорожники 

будущего» 

Дополнительные 

активности 

Количество баллов 

присваивается согласно 

анонсу на Портале 

teen.szd.online, не 

позднее 3 дней до 

завершения активности 

 

 

 

 

 
 


