ПОЛОЖЕНИЕ
О конкурсе «Мое будущее. Дети, меняющие мир»
1.

Общие положения

1.1.

Настоящие Правила поощрения детей путёвками в ФГБОУ «МДЦ

«Артек» (далее - МДЦ «Артек») определяют требования к подбору детей и
порядок распределения путевок среди детей, представленных к участию в
тематической

образовательной

программе

«Городское

пространство

будущего для развития детей». Настоящими Правилами руководствуются
МДЦ «Артек», АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению
новых проектов» (далее – Агентство), и родители (законные представители).
1.2.

Путевки в МДЦ «Артек» выделяются в рамках сотрудничества между

МДЦ «Артек» и Агентством с целью поддержки детей, участвующих в
реализации инициативы по проявлению и учету детской позиции в сфере
детства и создающих детские проекты, направленные на изменения
инфраструктуры детства в Российской Федерации.

2.

Порядок

отбора

детей

на

тематическую

образовательную

программу «Городское пространство будущего для развития детей» по
проявлению и учету детской позиции в сфере детства.
2.1

Для отбора участников тематической образовательной программы

«Городское пространство будущего для развития детей» проводится
всероссийский конкурс эссе на тему «Мое будущее. Дети, меняющие мир»
(далее – Конкурс)
2.2

Для участия в Конкурсе приглашаются дети в возрасте от 12 до 17 лет,

заинтересованные в проявлении собственной активной позиции, решении
острых социальных вопросов, повышении качества жизни населения,
оказании помощи социально незащищенным слоям населения и готовые к
открытому

обсуждению

проблем

образования,

детской

культуры

и

безопасности, инфраструктуры общественных пространств и городской
среды.
2.3

Дети, участвующие в Конкурсе, должны иметь успехи в общественной

деятельности и учебе, участвовать в конкурсах и проектных инициативах, в
том числе реализуемых Агентством и партнерами по тематике конкурса.
2.4

Участие в Конкурсе осуществляется на безвозмездной основе.

2.5

Каждый участник Конкурса в обязательном порядке регистрируется в

автоматизированной системе «АИС путевка» на сайте артек.дети.
2.6

При оценке кандидатов учитываются следующие критерии:

- высокая успеваемость в школе – средний балл не ниже 4;
- наличие лидерской позиции – участие в общественной деятельности;
- широкий кругозор и умение представлять свои идеи – понимание круга
актуальных проблем в социальной сфере;
- понимание сферы деятельности Агентства и поставленных перед ним задач;
- креативность и способность нестандартно мыслить;
-

участие

в

разработке

или

реализации

проекта

по

изменению

инфраструктуры детства, повышения качества жизни населения и т.п. (см.
п.2.2).
2.7. Победители будут награждены путевками в МДЦ «Артек» на 8 смену
2017 года (с 14-15 июля по 03-04 августа) лагерь «Лазурный» для участия в
тематической

образовательной

программе

«Городское

пространство

будущего для развития детей»
2.8 Пребывание детей (содержание обучающихся) в МДЦ «Артек»,
реализация общеразвивающих дополнительных образовательных программ,
основных общеобразовательных программ основного общего образования
обеспечиваются

за

счет

субсидии

из

федерального

бюджета,

предоставляемой МДЦ «Артек» на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг.
3. Требования к конкурсным работам

3.1. На рассмотрение принимаются эссе написанные участником в
электронном виде в любом текстовом редакторе.
3.2 Ограничение объема конкурсной работы – до 3 (трех) страниц формата
А4, размер шрифта 12, межстрочный интервал – 1,5.
3.3.

В своей работе участники должны сформулировать основные тренды

изменения городской и социальной среды с точки зрения влияния на ребенка
их возраста, выбрать одну или две наиболее беспокоящие их проблемы и
предложить варианты решения. Проблемы могут быть выбраны как в рамках
деятельности Агентства, так и вне ее. Например: вовлеченность молодежи в
волонтерскую

деятельность,

улучшение

качества

жизни

людей

с

ограничениями по здоровью, экология, безопасность в окружающей среде и
т.п.
3.4.

Для участия в конкурсе участник направляет в адрес Агентства заявку-

анкету (приложение 1) и свою работу. В названии файла с работой в
обязательном порядке должны содержаться фамилия и имя конкурсанта
(иванов_иван.doc).
3.5. К участию в конкурсе допускаются только оригинальные авторские
работы (не более одной работы от каждого участника), нигде ранее не
опубликованные и не участвовавшие в других конкурсах.
3.6. Содержание работы должно отвечать общей теме конкурса «Мое
будущее. Дети, меняющие мир.
4. Сроки и порядок проведения конкурса
4.1. Конкурсные работы принимаются с 20 марта 2017 года по 30 апреля 2017
года до 23 часов 59 минут включительно (дата и время отправки
определяется

по

данным

электронной

почты)

по

адресу:

konkurs.asi.artek@asi.ru.
4.2. Оценка работ участников конкурса осуществляется экспертным жюри в
срок с 01 мая 2017 годы по 31 мая 2017 года:

4.3. Имена и выдержки из работ победителей публикуются на сайте ФГБОУ
«МДЦ «Артек» и Агентства.
4.4. Представленные работы не рецензируются и не возвращаются
отправителям.
4.5. Участники конкурса после подведения итогов получают электронный
сертификат участника конкурса.
4.6. В состав жюри Конкурса

входят представители Агентства и

приглашенные эксперты.
4.7. Жюри Конкурса проводит оценку конкурсных материалов, определяет
победителей, оставляет за собой право не оценивать работы в случае
несоответствия

установленным

настоящим

Положением

требованиям,

рассматривает иные вопросы, возникающие в ходе подготовки и проведения
Конкурса.
4.8. Решение жюри пересмотру не подлежит.
5. Критерии оценки конкурсных работ
5.1. Критериями оценки конкурсных работ являются:
•

соответствие требованиям, изложенным в пп.2 и 3 настоящего
положения (работы не соответствующие требованиям к конкурсу не
допускаются);

•

соответствие тематике конкурса – 5 баллов;

•

актуальность поставленных проблем и соответствие их задачам
Агентства – от 3 до 7 баллов;

•

предложенные пути решения выявленных проблем – от 1 до 5
баллов;

•

оригинальность изложения – от 1 до 3 баллов;

•

логика и четкость изложения – от 1 до 3 баллов.
Максимально – 23 балла.

5.2.

Дополнительным

реализации

критерием

поставленных

задач

может
и

быть

решения

приложенный
выявленных

проект
проблем.

Оценивается на усмотрение жюри – от 1 до 5 баллов
6. Порядок награждения победителей
6.1. Победители конкурса награждаются бесплатными путёвками на 8-ю
смену 2017 года в ФГБОУ МДЦ «Артек». Путевки предоставляет МДЦ
«Артек». Оплата трансфера до МДЦ «Артек» осуществляется родителями
или законными представителями победителя.
6.2. По итогам тематической образовательной программы в МДЦ «Артек»
«Городское пространство будущего для развития детей» лучшие проекты
могут быть предложены экспертным жюри к доработке и реализации в
рамках проектной деятельности Агентства.
7. Дополнительные условия
7.1. Конкурсные работы, представленные участниками Конкурса, и права на
их использование передаются организаторам Конкурса безвозмездно.
Организаторы оставляют за собой право на использование переданных
материалов (тиражирование, доведение материалов до всеобщего сведения и
пр.). Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать
предоставленные работы и их фрагменты в оформлении сайтов, а также при
организации

и

проведении

различных

тематических

мероприятий,

посвящённых русскому языку и эпистолярному жанру, в работе с педагогами
и подростками.
7.2. Принимая участие в конкурсе, участник подтверждает, что полностью
ознакомлен и согласен с настоящим Положением.
8. Контактная информация
8.1. Координация проведения конкурса осуществляется руководителем
проекта АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых

проектов»

Решетниковой

Светланой

Владимировной

e-mail:

sv.reshetnikova@asi.ru; тел: +7(926)010-15-48
8.2. Официальные адреса:
- ФГБОУ «Международный детский центр «Артек»: 298645 Россия,
Республика Крым, город Ялта, пгт. Гурзуф, ул. Ленинградская, 41,
www.artek.org
- АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых
проектов» 121099 г. Москва. ул Новый Арбат, д. 36, Официальный сайт:
http://www.asi.ru

Приложение 1
Регистрационная форма
Данные участника конкурса
Ф.И.О. автора (ов) __________________________________________________
Дата рождения _____________________________________________________
Место обучения____________________________________________________
Субъект Российской Федерации_______________________________________
Название работы____________________________________________________
__________________________________________________________________
Адрес с указанием индекса ___________________________________________
__________________________________________________________________
E-mail_____________________________________________________________
Данные родителя (законного представителя участника)
Ф.И.О. ____________________________________________________________
Контактный телефон представителя участника
_________________________________________________
Примечание:
- Материалы без регистрационной формы не принимаются.
- С положением о проведении Конкурса ознакомлен(а). С условиями участия
в Конкурсе согласен (согласна). Принимаю ответственность за точность
указанной информации.

___________________________________ (___________________________)
«___» ________________ 2016 г.

