УТВЕРЖДЕНО
приказом ФГБОУ «МДЦ «Артек»
от 29.05.2018 г. № 376

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ
тематических образовательных программ
ФГБОУ «МДЦ «Артек» на 2019 год
1. Общие положения
1.1. Конкурс тематических образовательных программ ФГБОУ «МДЦ «Артек» на
2019 год (далее – Конкурс) проводится с целью формирования производственной
программы Федерального государственного бюджетного учреждения
«Международный детский центр «Артек» (далее – МДЦ «Артек») на 2019 год для
реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
совместно с тематическими партнёрами.
1.2. Положение определяет цель и задачи, порядок организации и проведения
Конкурса тематических образовательных программ (далее – ТОП),
инициируемых организациями, зарегистрированными и действующими в
установленном порядке на территории Российской Федерации, претендующих на
получение квоты путёвок на 2019 год.
1.3. Учредителем и организатором Конкурса является МДЦ «Артек» (далее –
Организатор).
1.4. Организатор и участники Конкурса руководствуются нормативно-правовыми
документами и взаимодействуют на основе:
 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 «Концепции развития дополнительного образования детей», утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 г.
№ 1726-р;
 «Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
29 мая 2015 г. № 996-р;
 «Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам», утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29
августа 2013 г. № 1008 г.;
 Приказа Минобрнауки России от 21 августа 2015 г. № 878 г. Москва «Об
утверждении Порядка комплектования обучающимися федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
«Международный детский центр «Артек».
1.5. Цель Конкурса: выявление и внедрение в практику работы МДЦ «Артек»
наиболее
эффективных
инновационных
программ,
способствующих
формированию новой экосистемы образования.
1.6. Задачи Конкурса:
 распределение тематической квоты путёвок среди победителей Конкурса;

 создание механизма эффективного расходования бюджетных средств при
распределении тематической квоты путёвок;
 обеспечение вариативности содержания, способов и представления
результатов образовательной деятельности с целью удовлетворения учебнопознавательных интересов и творческого потенциала ребёнка, его осознанного
выбора образовательного пространства для построения индивидуальной
образовательной траектории;
 использование потенциала государственных, общественных и коммерческих
организаций вне зависимости от организационно-правовых форм и форм
собственности в формировании образовательного пространства лагеря для
развития детей и подростков.
1.7. На Конкурс принимаются ТОП различной тематики и направленностей (согласно
п. 9 Приказа Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. № 1008).
2. Порядок участия
2.1. Участники Конкурса (далее – Участник):
 предприятия, корпорации, компании, независимо от их форм собственности,
зарегистрированные и действующие в установленном порядке на территории
Российской Федерации;
 некоммерческие организации, зарегистрированные и действующие
установленном порядке на территории Российской Федерации;

в

 учебные заведения, общественные организации, зарегистрированные и
действующие в установленном порядке на территории Российской Федерации.
2.2. Официальными документами, подтверждающими намерение принять участие в
Конкурсе, являются:
2.2.1. официальное письмо-обращение от руководителя организации на имя
директора МДЦ «Артек» с Заявкой-анкетой на участие в Конкурсе
тематических программ МДЦ «Артек» на 2019 год (далее – Заявка-анкета).
2.2.2. пакет заявочных документов (в соответствии с п. VI настоящего положения).
2.3. Перед подачей заявки Участник обязан ознакомиться с документами,
указанными в Заявке-анкете и размещенными на официальном сайте
www.artek.org в разделе «Как стать тематическим партнёром «Артека», для
последующего их выполнения.
2.4. Организации, реализующие образовательные программы в «МДЦ «Артек» в
период 2018 года, подают документы для участия в Конкурсе на общих
основаниях.
2.5. В случае нарушения правил проведения Конкурса участником, Организатор
может отказать ему в дальнейшем участии в Конкурсе.
3. Этапы и сроки проведения Конкурса
3.1. Форма проведения Конкурса – очно-заочная. Конкурс состоит из трёх этапов:
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Первый этап:
Прием и техническая экспертиза заявочных документов – проверка наличия
необходимых документов и правильность их заполнения. Сроки: май – июль
2018 года. Заявки, пришедшие после 31 июля 2018 г., автоматически переносятся
для рассмотрения в следующем году.
Второй этап:
Отборочный тур Конкурса. Сроки: август 2018 года. Работа экспертной комиссии
– оценка предоставленных конкурсных материалов. По решению экспертной
комиссии конкурсные материалы направляются на внешнюю экспертизу
(выборочно).
Третий этап:
Очный тур Конкурса. Очная презентация и защита проектов. Сроки: сентябрь
2018 года.
3.2. Заявка участника, не прибывшего на очный тур Конкурса, отклоняется,
выделение тематической квоты путёвок на 2019 год не рассматривается.
3.3. Состав экспертной комиссии Конкурса формируется из руководителей и
ведущих специалистов педагогических подразделений МДЦ «Артек» и
утверждается Распоряжением Первого заместителя директора МДЦ «Артек». В
состав экспертных групп входят внешние эксперты – ведущие специалисты
сферы высшего, общего и дополнительного образования.
4. Требования к оформлению заявочных документов для участия в Конкурсе
4.1. Заявочные документы на участие в Конкурсе должны содержать следующие
обязательные документы:
4.1.1. Официальное письмо-обращение о намерениях участия в Конкурсе
4.1.2. Заявка-анкета (Приложение к письму-обращению) – информация об
организации, инициирующей программу. Объем: не более двух страниц
формата А4
4.1.3. Информационная карта программы – краткое описание предлагаемой
программы (далее – ИКП). Объем: не более трёх страниц формата А4
4.1.4. Проект положения о Конкурсной процедуре отбора детей (далее – ПКО) для
их зачисления детей в Центр на обучение по дополнительным
образовательным программам, в соответствии с Приказом № 878 от
21.08.2015г. Министерства образования и науки РФ «Об утверждении
Порядка комплектования обучающимися ФГБОУ «МДЦ «Артек» из
тематической квоты для талантливых и одаренных детей, осваивающих
ДООП в рамках реализации приоритетных направлений государственной
политики по обеспечению прав и законных интересов ребенка в сфере
образования, воспитания, молодежной политики, отдыха детей и их
оздоровления. Объем: не более пяти страниц формата А4
4.1.5. Проект образовательной программы, содержащий разделы «Титульный лист»,
«Пояснительная записка», «Учебно-тематический план», «Содержание
программы», «Методическое обеспечение программы», «Организационнопедагогические ресурсы», «Список литературы» (далее – ОП), оформленный
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в соответствии с требованиями управления по организационно-методической
работе МДЦ «Артек». Объем: не более восьми страниц формата А4. Проект
образовательной программы после прохождения конкурсных процедур
дорабатывается совместно с методическим отделом МДЦ «Артек».
4.2. Формы заявки-анкеты, ИКП и рекомендации к описанию/оформлению проектов
ПКО и ОП в полном изложении – на сайте http://artek.org/dlya-partnerov/partners/.
4.3. К участию в Конкурсе допускаются заявки от одного автора-разработчика или
авторского коллектива на одну или несколько программ. На каждую
предлагаемую программу заявочные документы ИКП, ПКО, ОП заполняются
отдельно, кроме Заявки-анкеты (информация об организации).
4.4. Заявочные документы оформляются на русском языке. Конкурсные материалы,
не соответствующие условиям Конкурса, не рассматриваются. Все материалы,
поступившие на Конкурс, обратно не возвращаются и не рецензируются.
Апелляции по итогам Конкурса не принимаются.
5. Порядок проведения Конкурса
5.1. Первый этап:
5.1.1. Техническую экспертизу заявочных документов осуществляет рабочая группа,
в состав которой входят специалисты подразделений МДЦ «Артек»:
управления по работе с партнёрами, управления организационно-методической
работы, управления маркетинга. Приём заявок – с 01 мая по 31 июля 2018
года. Программы, не прошедшие техническую экспертизу, на последующих
этапах не рассматриваются.
5.1.2. После технической экспертизы заявочных документов – соответствия
требованиям настоящего положения, работы направляются на рассмотрение
экспертной комиссии Конкурса.
5.2. Второй этап:
5.2.1. Экспертная комиссия на основании заключения технической экспертизы
проводит комплексную оценку работ, проставляя оценки по пятибалльной
шкале по каждому из перечисленных ниже критериев и показателей.
 содержание программы – соответствие возрасту, уровню освоения, идеям
концепции развития МДЦ «Артек», вариативность, нацеленность программы
на развитие ребёнка, его самоопределение и самореализацию
 цели, задачи и ожидаемые результаты освоения программы – цель
сформулирована ясно, задачи программы являются шагами по достижению
цели, соответствуют заявленным результатам, которые, в свою очередь,
реалистичны, конкретны, измеримы
 актуальность – программа имеет социальный заказ, ориентирована на
решение наиболее значимых проблем дополнительного образования
 грамотность – корректное использование понятий и педагогической
терминологии, четкое написание формулировок, академический стиль
изложения
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 интегративность – программа является совместным проектом,
исключающим использование «МДЦ «Артек» как площадки для реализации
предлагаемой образовательной программы.
5.2.2. При комплексной оценке проекта на основе Заявки-анкеты и ПКО учитываются
следующие показатели:
 география и охват конкурсного отбора: количество детей, принимающих
участие в отборочных турах, количество субъектов РФ и зарубежных стран,
охваченных Конкурсной процедурой отбора
 доступность участия и комплексный подход к организации Конкурсного
отбора, предполагающий многоуровневость отборочных туров – районные,
областные, межрегиональные, всероссийский, международный; доступность
информации о Конкурсах на официальных сайтах, в социальных сетях, СМИ
 содержание конкурсных заданий ПКО, отражающее тематику предлагаемой
программы и многоуровневость; прозрачность оценок, предполагающая
публикуемое количество баллов за личные достижения, высокий уровень
подготовки и исключительные способности в области по теме проводимого
Конкурса
 обоснованность запрашиваемой квоты путёвок – зависит от количества
детей, вовлеченных в конкурсную процедуру отбора и общего количества
детей, занимающихся в кружках, секциях, студиях, клубах соответствующей
тематики (со ссылкой на достоверные источники, подтверждающие эту
информацию)
5.2.3. При оценке ресурсного обеспечения программы учитываются следующие
показатели на основе ИКП и проекта ОП:
 материально-техническое оснащение программы: содержание оснащения
и объем финансирования программы в рублях со стороны партнёра
 кадровое
обеспечение
программы:
специалистов, их уникальность.

квалифицированный

состав

 имиджевая значимость программы: наличие «медийных лиц», привлечение
СМИ, отзывы, рекомендации уполномоченных органов исполнительной
власти.
5.2.4. На основе анализа выставленных оценок составляется общий рейтинг
представленных на Конкурс образовательных программ.
5.2.5. По решению экспертной комиссии конкурсные материалы выборочно
рецензируются внешними экспертами.
5.2.6. Подведение итогов второго этапа конкурса осуществляется путем
суммирования баллов по критериям и показателям, обозначенными выше.
5.2.7. При оценке программ баллы снижаются:
 на 5-10 % от максимального количества – наличие незначительных ошибок и
несоответствий требованиям по оформлению ПКО и ОП;
 на 15-20 % от максимального количества – наличие неточностей, неполное
изложение материала;
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 на 30 % и более – наличие грубых ошибок, неточностей, некачественное
оформление, несоответствие требованиям по оформлению ПКО и ОП.
5.3. Программа, реализованная в МДЦ «Артек» в период с 2016 по октябрь 2018 года,
по решению Экспертной комиссии может как получить, так и лишиться баллов
(10-30 % от максимального количества баллов) за:
 результаты взаимодействия с МДЦ «Артек» по реализации образовательной
программы (отзыв администрации детского лагеря МДЦ «Артек»,
руководителя центра дополнительного образования и детского творчества,
управления по физической культуре, спорту и туризму, управления социальнокультурной деятельности; результатам мониторинга программы;
 качество реализации программы (заключение методического отдела МДЦ
«Артек»)
 уровень удовлетворенности детей образовательной программой (заключение
психологической службы МДЦ «Артек»);
 ресурсный вклад партнёра в организацию программы (заключение управления
по работе с тематическими партнерами МДЦ «Артек»).
5.4. Итоги второго этапа Конкурса оформляются Протоколом за подписью всех
членов экспертной комиссии.
5.5. Программы, получившие наиболее высокий рейтинг, приглашаются для участия
в третьем (очном) этапе Конкурса.
6. Порядок проведения Третьего (очного) этапа Конкурса
6.1. Третий (очный) этап Конкурса проводится в рамках ежегодного Всероссийского
форума «Детский лагерь – новое образовательное пространство» в МДЦ «Артек».
График проведения Конкурсных прослушиваний и состав экспертных групп
публикуется сайте Форума за 15 дней до начала Форума.
6.2. Участник очного этапа Конкурса в течение 10 минут представляет предлагаемую
программу на 2019 год; ее особенности и основные характеристики (с
демонстрацией иллюстративного материала).
6.3. Экспертная комиссия оценивает конкурсную программу по следующим
параметрам:
6.3.1. Содержание
Оцениваются: новизна, актуальность проекта, реалистичность достижения
образовательных результатов, наличие диагностического инструментария,
соответствие концептуальным идеям образовательной программы МДЦ
«Артек» и тематике смен на 2019 год.
6.3.2. Формы реализации программы
Оцениваются: уровень интегративности программы, вариативность форм
реализации программы, включенность различных групп детей в разные
форматы тематической деятельности, количественный состав участников из
не тематической квоты.
6.3.3. Тиражируемость программы
Оцениваются: возможность повторной реализации программы в виде
постоянно действующей студии, секции, профильного отряда.
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6.3.4. Измеряемый результат
Оцениваются: наличие измеряемых показателей результативности
программы; наличие проекта сопровождения успешных участников
программы
после
«Артека»,
ориентированность
на
раннюю
профориентацию и профессиональную подготовку.
6.3.5. Ресурсное обеспечение программы
Оценивается степень участия партнёра в финансировании проекта:
материально-техническое оснащение программы, объем финансирования
программы в рублях; что из предоставленного партнёром оснащения
остается в «Артеке» для дальнейшего использования в работе с детьми; на
какие имеющиеся в «Артеке» материально-технические ресурсы
рассчитывает
партнёр,
при
организации
программы?
Какие
дополнительные закупки планируются – со стороны партнёра, со стороны
«Артека»?
6.3.6. Кадровое обеспечение программы: качественный состав специалистов, их
уникальность, профессиональный уровень.
Оценивается
качество
кадрового
обеспечения
программы:
квалифицированные специалисты, уникальность специалистов, наличие
VIP-персон в соответствии с содержанием программы, медийных лиц,
персонифицирующих программу.
6.3.7. Процедура Конкурсного отбора детей – участников программы
Оценивается уровень соответствия конкурсных заданий ПКО тематике
образовательной программы, прозрачности оценок, степень доступности
участия в конкурсных процедурах и география охвата.
6.4. Регламент презентации: Общая продолжительность выступления – не более 13
минут. Из них 10 минут – выступление Конкурсанта. 3 мин. – вопросы из зала,
уточняющие вопросы или комментарии Конкурсной комиссии.
6.5. Виды и требования к демонстрации иллюстративного материала:
 не более 10 слайдов в формат PowerPoint Presentation
 видеопроекция – не более 1 мин.
6.6. Участники Конкурса получают сертификаты, подтверждающие участие в
Конкурсе.
7. Подведение итогов Конкурса
7.1. Результаты всех этапов Конкурса суммируются по балльно-рейтинговой системе
и представляются на рассмотрение Конкурсной комиссии в расширенном
составе, которая обсуждает программы и определяет победителей путем
открытого голосования.
7.2. Решение об определении победителей Конкурса по каждому приоритетному
направлению принимает Организатор с учетом результатов экспертной оценки
не позднее, чем через 30 дней после проведения Конкурса.
7.3. Результаты Конкурса окончательны и не подлежат изменению. Результаты
Конкурса оформляются Протоколом за подписью всех членов Конкурсной
комиссии.
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7.4. Поддержка победивших образовательных программ предполагает включение их
в производственную программу ФГБОУ «МДЦ «Артек» на 2019 год в
установленном порядке и содействие их продвижению.
7.5. Об итогах работы Конкурсной комиссии Участники Конкурса информируются
персональными официальными письмами с выпиской из Протокола итогов
работы Конкурсной комиссии.
7.6. Победители Конкурса получают возможность реализации в МДЦ «Артек»
заявленной на Конкурс программы. Окончательные условия реализации
программы оговариваются в договоре о сотрудничестве, заключаемом между
Организатором и Победителем Конкурса в установленном порядке.
8. Дополнительные положения
8.1. Сроки и порядок согласования документов, необходимых для заключения
договора о сотрудничестве:
 Положение о Конкурсном отборе детей (ПКО) – до 01 ноября 2018 года,
 Образовательная программа – до 01 декабря 2018 года (в порядке
индивидуальных консультаций с методическим отделом МДЦ «Артек»)
 Материально-ресурсное обеспечение программы – до 01 декабря 2018 года (в
порядке индивидуальных консультаций с руководителями структурных
подразделений МДЦ «Артек», ответственных за реализацию программы).
8.2. Тематические образовательные программы, победившие в Конкурсе,
включаются Организатором в проект производственной программы МДЦ
«Артек» на 2019 год.
8.3. Победитель приглашается на Конференцию «Артек.ТОП-2019». В случае не
предоставления Победителем всех необходимых документов в указанные в п.8.1.
сроки, отказа от участия в конференции, Организатор вправе в одностороннем
порядке отказать Победителю в выделении квоты путёвок на 2019 год, уведомив
вторую сторону не позднее, 01 февраля 2019 года. В этом случае Организатор
оставляет за собой право передать запланированные путёвки на реализацию иной
ТОП.
8.4. Споры и претензии, возникшие в ходе проведения Конкурса, урегулируются в
досудебном порядке по письменному заявлению заинтересованной стороны. При
невозможности урегулирования в досудебном порядке – в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
8.5. Участник Конкурса, Победитель Конкурса, принимая участие в Конкурсе, по
умолчанию подтверждает: свое добровольное согласие на выполнение
требований настоящего Положения, требований, устанавливающих правила
пребывания и проведения в МДЦ «Артек» специализированных смен и иных
мероприятий,
свое
ознакомление
с
требованиями
действующего
законодательства в области образовательной деятельности, организации летнего
отдыха и оздоровления несовершеннолетних, дает согласие на обработку
персональных данных и сбор, хранение, использование, распространение
(передачу) и публикацию, имеющихся в представляемых на Конкурс и после
Конкурса документах, в том числе в сети Интернет.
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