ПРИГЛАШАЕМ ВАС И ВАШИХ ДЕТЕЙ ПРИНЯТЬ
УЧАСТИЕ В ПРОФОРИЕНТАЦИОННОМ
СОЦИАЛЬНО-ПОСВЕТИТЕЛЬСКОМ ПРОЕКТЕ
«ЦАРЬ-ПЛОТНИК».
БЛАГОДАРЯ ПРОЕКТУ «ЦАРЬ-ПЛОТНИК» ВАШ РЕБЁНОК
больше узнает о море, судах и судостроительных профессиях
попробует свои силы в интеллектуальном конкурсе
найдет новых друзей из других городов и стран
получит возможность отправиться в Санкт-Петербург
возможно, получит доступ к эксклюзивной образовательной программе
получит шанс отлично провести время в легендарном Всероссийском
детском центре «Орленок»
или совершить морской поход на учебном паруснике «Мир».
И это будет не выдуманное, не виртуальное, а самое настоящее морское
приключение под парусами, которое запомнится на всю жизнь!

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Для победителей проекта 2018 и 2019/20 гг. будет организован отдельный
конкурс с 1 сентября 2021 года. Организаторы оповестят участников
в августе 2021 по телефону и электронной почте.

Победители проекта 2018-2020 гг не смогут занять призовые места в проекте
«Царь-плотник» 2021.

ЦЕЛИ ПРОЕКТА:
Повышение исторической и профессиональной эрудиции, расширение
кругозора школьников в сфере судостроительных и морских профессий.
Поощрение интереса молодых людей к развитию и изучению нового в
развлекательном формате.
Организация культурного досуга детей и молодежи.
Формирование активной гражданской позиции.
Формирование взаимоотношений детей со взрослыми и сверстниками.
Налаживание процесса взаимодействия в семьях, направленного на
обращение к традициям и истории профессии.
Патриотическое воспитание молодежи.
Раскрытие интеллектуального и творческого потенциала подростков,
организация познавательно-продуктивной деятельности, формирование
активной жизненной позиции и интереса к профессии.
Погружение участников в тему морских традиций, историю
судостроения, судостроительных профессий, изучение специфики
профессии. Популяризация и повышение престижа судостроительных
специальностей.
Формирование навыков командообразования, наставничества, опыта
ответственности за общий результат, понимание личностных
особенностей друг друга, принятие друг друга, установление
доверительных отношений.
Привнесение инновационности в привычный обучающий процесс при
помощи современных технологий.
Развитие международного сотрудничества.

УЧАСТНИКИ
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Дети и внуки
сотрудников
работников обществ
Группы «ОСК», в
возрасте 11-16 лет

Школьники в возрасте
11-16 лет,
обучающиеся
в школах-партнерах

оск

\

Кадеты
военно-морских
учебных заведений
в возрасте
11-16 лет

------------tф------------0 ч е нь важно: ни на одном из этапов участие в проекте не может быть передано
детям друзей и знакомых.

Участниками Проекта являются дети и внуки работников обществ Группы ОСК, а
также учащиеся учебных заведений – информационных партнеров АО «ОСК» в
возрасте от 11 до 16 лет, проживающие в следующих городах: Астрахань,
Выборг, Калининград, Комсомольск-на-Амуре, Кронштадт, Москва, Мурманск,
Нижний Новгород, Хабаровск, Санкт-Петербург, Северодвинск, Севастополь.

МОТИВАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ ВАШЕГО РЕБЕНКА В ПРОЕКТЕ
Для ребят создан увлекательный онлайн-ресурс
www.tsar-plotnik.ru с комиксами, анимационными
видеороликами, интересными заданиями,
любопытными фактами. Никаких скучных статей,
длинных эссе и лекций., только самые динамичные
форматы преподнесения информации.
Для самых активных на онлайн-этапе:
поездка Санкт-Петербург, где будут
организована эксклюзивная программа
мероприятий, экскурсий, встреча с
президентом ОСК и многое другое.

Для самых эрудированных и любознательных:
досугово-развивающая программа в ВДЦ
«Орленок» (для категории 11-13 лет) или морской
поход на одном из легендарных учебных парусников
(для категории 14-16 лет).

Включение в программу
«#ЯАмбассадор»

И конечно же,

• сувениры по тематике проекта
• новые друзья
• полезные знакомства
• впечатления, которые не доступны больше нигде.

Ваша роль в проекте
Для того, чтобы ваш ребенок смог воспользоваться
предоставленными возможностями, ему понадобится ваша
помощь. Ниже вы найдете содержание этапов проекта с
описанием вашей роли. Создайте для своего ребенка
комфортные условия, напоминайте о сроках и важности
выполнения заданий. Самое главное - это ваша поддержка.

ОБЩАЯ СТРУКТУРА ВСЕХ ЭТАПОВ ПРОЕКТА
И ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ПЕРИОД
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ОНЛАЙН-ЭТАП НА WWW.TSAR-PLOTNIK.RU. ОТБОРОЧНЫЙ ТУР
Период проведения:
15 июля - 15 августа 2021 г.

1
Регистрация

2
Изучение
информации на сайте

6
Задачи
на смекалку

2

Выполнение
еженедельных заданий

5

4

Онлайн-квесты

Участие
в викторинах

ОЧНЫЙ ЭТАП. КОМАНДНЫЙ ЧЕМПИОНАТ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Период проведения:
2 дня на последней неделе августа

1

2

Развлекательно-познавательная
поездка в Санкт-Петербург в августе

3

3

Командный
чемпионат

ДОСУГОВО-РАЗВИВАЮЩИЙ ЭТАП
Период проведения:
Сентябрь-октябрь 2021 г.

1
Смена во Всероссийском детском
центре «Орлёнок» для возрастной
категории 11-13 лет

2
Морской поход на паруснике
«Мир» для возрастной категории
14-16 лет.

ЭТАПЫ КОНКУРСА И СОВЕТЫ
УЧАСТНИКАМ И РОДИТЕЛЯМ

__
ЭТАП 1

с
........._

Подготовка

)
____,

Убедитесь, что у Вашего ребёнка будет доступ к компьютеру и
интернету. Работает ли компьютер? Оплачен ли доступ в
интернет? Если у вас дома подключение невозможно,
договоритесь с соседями, друзьями или родственниками о
возможности использовать интернет у них дома. Каждый этап
игры имеет четкие временные рамки, поэтому, к сожалению,
позже или раньше срока принять участие не получится.
Планируя отпуск или совместные поездки загород, не
забудьте, что ваш ребенок участвует в проекте и должен
иметь доступ к сайту (постарайтесь обеспечить
интернет-доступ в месте пребывания вашего ребенка).

ЭТАП2

Регистрация участников
Для регистрации в качестве участника необходимо:
Зайти на сайт по ссылке www.tsar-plotnik.ru

Пройти регистрацию, указав данные ребенка и официального
представителя (родителя, бабушку/дедушку, работающих на
судостроительном предприятии). Контактные данные
потребуются для организации оповещения участника о ходе
проекта, анонса очередного этапа и пр.

Первые 100 зарегистрировавшихся участников получат подарок
на выбор из З вариантов.
Подарки будут доставлять ответственному лицу на
предприятии в период с 1 по 7 сентября 2021 г.

ЭТАП З
Онлайн-этап
ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ НА САЙТЕ И НАЧИСЛЕНИЕ БАЛЛОВ
В личном кабинете вашего ребенка будет отображаться его рейтинг, который
будет складываться из суммы баллов, заработанных следующими способами:

Выполнение еженедельных заданий
Сроки публикации:
1 задание 19 июля
2 задание 26 июля
3 задание 2 августа
4 задание 9 августа
Задание публикуется в
обозначенные даты в 11:00
по московскому времени.

Система оценки:
члены экспертного жюри
по десятибалльной системе.

На выполнение задания дается
1 неделя: до воскресения 23:00
по московскому времени.

Результат прикрепляется в
специальную форму в личном
кабинете участника

Факт выполнения творческого задания автоматически присваивает участнику 1 (один) балл. Если
участник не выполнил задание в течение 7 (Семи) дней, он получает за задание 0 (ноль) баллов
и автоматически переходит к следующему заданию. Мы рассчитываем, что ваш ребенок выполнит
все задания самостоятельно. Но от вас потребуется некоторое участие. В некоторых заданиях
требуется посетить местную достопримечательность или музей, расположенный в вашем городе.
Пожалуйста, помогите вашему ребенку самоорганизоваться, найти вдохновение и время.
Написание грамотно сформулированных, содержательных
комментариев к стать
Сроки:
на протяжении
всего проекта

Система оценки:
0,5 балла за за интересный и содержательный
комментарий, после его одобрения модератором.
К публикации будут допускаться комментарии,
которые несут в себе новую, корректную
информацию для пользователей сайта.

Правильные ответы в мини-викторинах
Сроки:

Система оценки:

на протяжении
всего проекта

за корректный ответ на вопрос каждой промежуточной
викторины и каждого онлайн-квеста будет начисляться
3 (три) балла!Промежуточные викторины
и онлайн-квесты публикуются в ограниченный период
времени. Прохождение промежуточных викторин
по истечении сроков их проведения невозможно.

Прохождение итоговой викторины
Сроки:
14-15 августа 2021 года.
Модуль итоговой
викторины размещается на
сайте www.tsar-plotnik.ru
на 48 (сорок восемь) часов.

Система оценки:
автоматическая, учитывающая правильность
и скорость ответа. Итоговая викторина представляет
собой модуль, содержащий 15 (пятнадцать) вопросов.
Время ответа на каждый вопрос составляет 1 (одну)
минуту.

Информация в разделе «Энциклопедия» изучается участником в любой последовательности.
Она помогает в прохождении промежуточных викторин, итоговой викторины и
интеллектуального турнира очного этапа проекта.

48 участников с наиболее I
высокими личными
рейтингами,
Заработанными к 15
августа 2021 года, будут
приглашены на очный этап
проекта в Санкт-Петербург

С системой квот каждой
категории участников вы
сможете познакомиться
в официальных правилах
проекта.

1

1

1
1

Список участников,
допущенных к очному
этапу проекта, будет
опубликован на сайте
проекта в разделе
«Новости» в срок
до 22 августа 2021 года.

ЭТАП4

Очный этап проекта в Москве
Примерная развивающая профориентационная программа:

0
0
0
0
0
0
И кульминация программы
командный чемпионат

Экскурсия по самым интересных местам
Знакомство с участниками из других городов и стран
Командообразующие мероприятия
Командные состязания
Торжественная церемония награждения
Призы и подарки

1.
2.
3.

Инженерный конкурс
Деловая игра
Интеллектуальная викторина

Победители интеллектуального турнира награждаются дипломами победителей

Организационные моменты этапа:
Организаторы берут на себя расходы

В случае допуска вашего ребенка к
очному этапу проекта с вами свяжется

организатор и ответственный за проект
на предприятии. По запросу необходимо

максимально оперативно предоставить
все требуемые данные для оформления
билетов, сопровождения и проживания
вашего ребенка в гостинице.
Если Ваш ребенок оказался допущен к
очному этапу проекта, но по каким-то
причинам не может принять в нем

участие, пожалуйста, сообщите об этом
организаторам по телефону горячей
линии или отправьте сообщение на
e-mail: vopros@tsar-plotnik.ru в течение 5

(Пяти) дней после оглашения списка
участников очного этапа проекта. В этом
случае приглашается участник,
следующий по списку.

на авиабилеты, проживание
в Санкт-Петербурге, передвижение
по городу, участие во всех мероприятиях
и питание участника. Вам необходимо

будет только взять на себя расходы за
оформление нотариальных
доверенностей и организации проезда до/
из аэропорта или ж/ д вокзала в вашем
городе.
При перелете будет организована услуга
сопровождения вашего ребенка. С
момента прилета и до момента отлета
домой участники находятся в
сопровождении вожатых. 1 вожатый
находится постоянно с группой не более,
чем из 8 человек.

16\
е;

Питание:

Передвижение:

Проживание:

завтрак, обед,
ужин

в соответствии со
специальным порядком
перемещения
несовершеннолетних
граждан РФ в пределах
территории РФ

гостиница, двух-,
трехместное
размещение

Организационные моменты этапа:
Организатор предоставит требования
для оформления путевки, билетов для
вашего ребенка. Важно выполнить

все требования и в указанные
сроки предоставить
запрашиваемую информацию.

Организатор приобретает
авиабилет с сопровождением,
обеспечивает трансфер до
детского центра/начала маршрута
парусника. Перелет осуществляется
через Санкт-Петербург, где детей
встречает руководитель группы и
сопровождает участников
непосредственно до детского
центра/начала маршрута парусника.

В процессе сопровождения
будет организовано питание

для вашего ребенка, полная
безопасность передвижения в
соответствии со специальным
порядком перемещения
несовершеннолетних граждан РФ в
пределах территории РФ.
В случае прохождение зарубежного
участка морского похода расходы по
получению визы берет на себя
организатор.

Ваша задача - обеспечить
наличие загранпаспорта у
ребенка, оформить необходимые

нотариальные доверенности и
обеспечить проезд до/из аэропорта в
вашем городе.

МЫ ЖЕЛАЕМ
ВАМ УДАЧИ
В ПРОЕКТЕ!

