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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ 

на участие в тематической образовательной программе ФГБОУ «МДЦ «Артек» 

«К мечте под парусами» 

1. Общие положения 

1.1. Данное Положение определяет порядок организации и проведения конкурса на участие в 

тематической образовательной программе ФГБОУ «Международный детский центр 

«Артек» «К мечте под парусами» (далее – Конкурс), порядок участия в Конкурсе и 

определения победителей Конкурса. 

1.2. Цель Конкурса: выявление и поддержка наиболее достойных участников, проявивших 

высокий уровень знаний и практических умений в рамках социально ориентированного 

инновационного образовательного проекта «Мой порт», имеющих высокий мотивационный 

уровень в освоении основ морских, портовых, военно-морских и судостроительных 

профессий, и успешно выполнивших конкурсные задания настоящего Положения, для 

поощрения путевкой на тематическую смену 2020 года в ФГБОУ «Международный детский 

центр «Артек» (далее – МДЦ «Артек»), в рамках которой будет проводиться тематическая 

образовательная программа «К мечте под парусами» (далее – Программа). 

1.3. Организаторами Конкурса являются Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Росморпорт» и МДЦ «Артек» (далее – Организаторы).  

1.4. Настоящее Положение подлежит открытой публикации на официальных сайтах 

Организаторов http://artek.org, и официальной площадке конкурсного отбора 

http://moyport.info/ с момента его утверждения. 

1.5. Участие в Конкурсе осуществляется на бесплатной основе. 

2. Порядок участия в конкурсном отборе 

2.1. В соответствии с Правилами приема детей в МДЦ «Артек» http://artek.org/informaciya-dlya-

roditelyay/kak-poluchitsya-putevku-v-artek/ отбираются участники, которым на момент 

поездки в МДЦ «Артек» исполнилось от 11 лет и до 16 лет включительно на дату подачи 

заявки, на период учебного года – дети, обучающиеся с 5 по 11 классы. Учащиеся 

выпускного 11 класса, получившие на момент начала тематической смены среднее общее 

образование, но проходящие по возрастному цензу, к участию не принимаются. Ребенок 

может направляться в МДЦ «Артек» не чаще одного раза в год независимо от типа 

квоты: тематическая, региональная, специальная или коммерческая. 

2.2. В конкурсе на добровольной основе принимают участие обучающиеся, независимо от места 

жительства и гражданства (далее – Участник), а также обучающиеся образовательных 

учреждений РФ, функционирующих в регионах, центрах и муниципалитетах, на 

прибрежных территориях которых расположены морские и речные порты Российской 

Федерации в возрасте от 11 до 16 лет (включительно, на дату подачи заявки). 

2.3. Конкурс состоит из нескольких этапов: отборочный, основной и финальный, и проводится 

в следующие сроки: 

˗ прием и регистрация заявок: с 1 по 10 марта 2020 года 

˗ прием конкурсного материала: с 11 по 23 марта 2020 года 

˗ работа экспертного совета и подведение итогов Конкурса: с 24 марта по 1 апреля 2020 

года. 

2.4. Для участия в Конкурсе родитель (законный представитель и/или лица, их замещающие) 

Участника (далее – Заявитель) регистрирует Участника – подает заявку установленного 

образца (Приложение № 1) на адрес электронной почты: mouport@rosmorport.ru. 

http://artek.org/
http://moyport.info/
http://artek.org/informaciya-dlya-roditelyay/kak-poluchitsya-putevku-v-artek/
http://artek.org/informaciya-dlya-roditelyay/kak-poluchitsya-putevku-v-artek/
mailto:mouport@rosmorport.ru
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2.5. Оформленная заявка установленного образца (Приложение 1), 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.  

2.6. Перед подачей заявки на участие в Конкурсе Заявитель обязан ознакомиться с порядком 

приема детей и правилами их пребывания в Международном детском центре «Артек», 

указанными на официальном сайте https://artek.org/ в разделе «Информация для родителей», 

для последующего их выполнения. 

2.7. Обязательным условием для участия в Конкурсе является предоставление Организатору 

справки о состоянии здоровья Участника (соответствие группам здоровья № 1 – 2). 

2.8. Ограничения по участию в Конкурсе: 

 для участия в Конкурсе Заявитель может представить только одну заявку на участника; 

 по медицинским противопоказаниям для направления в МДЦ «Артек» согласно 

информации, размещенной на сайте https://artek.org/informaciya-dlya-

roditelyay/medicinskie-trebovaniya/. Вопросы, связанные с медицинскими 

противопоказаниями детей с ограниченными возможностями здоровья, необходимо 

предварительно согласовать с заместителем главного врача МДЦ «Артек» и получить 

официальное подтверждение возможности приема их в МДЦ «Артек». 

2.9. Все предоставленные Заявителем документы и заявка подлежат проверке Организатором 

Конкурса на соответствие действительности указанных в них данных. 

2.10. Заявитель не имеет права оказывать какое-либо воздействие на представителей экспертной 

комиссии, на результаты Конкурса и процедуру его проведения. 

2.11. В случае нарушения правил проведения Конкурса участником Организатор может отказать 

ему в дальнейшем участии в Конкурсе. 

3. Порядок проведения Конкурсе 

3.1. Местом проведения Конкурса и размещения конкурсных заданий является официальный 

сайт конкурса http://moyport.info/ (далее – сайт Конкурса). 

3.2. После получения подтверждения от Организатора о приеме заявки Участник представляет 

на адрес электронной почты Организатора mouport@rosmorport.ru портфолио и 

выполненное конкурсное задание в установленные сроки (п.2.3. настоящего Положения). 

3.3. Заявочные документы направляются в сроки не позднее последнего дня отборочного этапа 

Конкурса на электронный адрес mouport@rosmorport.ru отдельными вложенными файлами 

в виде скан-копий в формате jpg или pdf. 

3.4. Пакет заявочных документов содержит следующие обязательные документы: 

3.4.1. Заявка-анкета установленного образца (Приложение 1) 

3.4.2. Документ, подтверждающий личность Участника (свидетельство о рождении либо 

паспорт, в зависимости от возраста Участника). Для участников, проживающих за 

рубежом и имеющих гражданство Российской Федерации (соотечественники), 

необходимо предоставить документ, подтверждающий временное проживание в другой 

стране. 

3.4.3. Портфолио: копии не более 5 дипломов (сертификатов), подтверждающих достижения 

в области морского прикладного профиля за последние три года (2017-2020 гг.) или 

рекомендательное письмо от руководителя учреждений дополнительного образования, 

детских морских клубов и других учреждений морского направления с указанием 

https://artek.org/
https://artek.org/informaciya-dlya-roditelyay/medicinskie-trebovaniya/
https://artek.org/informaciya-dlya-roditelyay/medicinskie-trebovaniya/
http://moyport.info/
mailto:mouport@rosmorport.ru
mailto:mouport@rosmorport.ru
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достижений рекомендуемого Участника (выписка из итогового протокола конкурса/ 

соревнования/олимпиады).  

3.4.4. Конкурсная работа, состоящая из 2 частей:  

 написание проектной работы по одной из тем в рамках предложенных направлений и 

тем, указанных в Приложении 2 

 написание сочинения «К 75-летию Великой Победы» с интервью (в письменной 

форме) на одну из тем, указанных в Приложении 3. 

3.5. Наличие документов, подтверждающих достижения участника в направлении в области 

морского прикладного профиля, даёт дополнительные баллы при подведении итогов 

Конкурса. 

3.6. Заявочные документы, не соответствующие требованиям настоящего Положения и 

оформленные с нарушением требований настоящего Положения, отклоняются 

организаторами без объяснения причин отказа.  

3.7. Организатор Конкурса оставляет за собой право на публикацию/размещение конкурсных 

работ в печатных изданиях и/или на официальном сайте Конкурса, а также на сайте 

Организатора конкурса с указанием имени автора. 

4. Экспертный совет 

4.1. Для отбора участников на Программу формируется Экспертный совет. 

4.2. Экспертный совет состоит из (не менее) пяти членов.  

4.3. Членами Экспертного совета являются специалисты высокого профессионального уровня, 

имеющие научные достижения и практический опыт в области дополнительного 

образования детей в сфере морской деятельности, а также педагогики, психологии, 

возрастного развития, социологии. 

4.4. Организатор Конкурса обязан предоставить членам Экспертного совета Конкурса все 

необходимые документы, связанные с проведением Конкурса. 

4.5. Заседание Экспертного совета по принятию решений проводится в течение 5 дней после 

завершения приема портфолио и конкурсного задания. 

4.6. На итоговом заседании Экспертный совет принимает решение об утверждении списка 

победителей Конкурса на основании результатов выполнения участниками конкурсного 

задания, в соответствии с принятыми критериями и представляет список на согласование 

Организатору Конкурса.  

5. Подведение итогов Конкурса 

5.1. Подведение итогов Конкурса осуществляется по сумме баллов в рейтинговой системе. 

5.2. Максимальное количество баллов, которое Участник может получить за выполнение 

заданий – 155 баллов. 

5.3. Градация начисления баллов за портфолио (максимальное количество баллов – 55): 

5.3.1. Наличие удостоверений, сертификатов, дипломов, грамот и т.п., подтверждающих его 

личные достижения, в том числе о присвоении звания победителя или призера (1-3 

личное или командное место), лауреата или дипломанта конкурса, фестиваля, 

соревнования, олимпиады, смотра, турнира, чемпионата и пр. за последние 3 (три) года, 

ранжированные по уровню:  

− районный – 6 балла 
− муниципальный – 7 баллов 
− региональный (областной, республиканский, краевой или город федерального 

значения) – 8 баллов 
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− всероссийский (общероссийский) или уровень федерального округа –  

9 баллов 
− международный – 10 баллов. 

5.3.2. Наличие грамот, дипломов, сертификатов и иных документов, подтверждающих успехи 

и достижения в области морского прикладного профиля – 15 баллов. 

5.3.3. Градация начисления баллов за конкурсную проектную работу или сочинение, включая 

интервью (максимальное количество баллов – 100), представлена в Приложении 2 и 3. 

6. Результаты Конкурса 

6.1. Решения Экспертного совета оформляется в виде письменного протокола, который 

подписывается всеми членами совета. Экспертный совет имеет право на определение 

дополнительных номинаций и наград. 

6.2. Список победителей Конкурса публикуется на сайтах Организаторов (п.1.4.) в срок не 

позднее (15) календарных дней с даты официального подведения итогов Конкурса и не 

позднее 31 мая 2020 года. 

6.3. В соответствии с итоговым протоколом, Участникам Конкурса выдается диплом 

Победителя Конкурса (далее – Диплом), подтверждающий успешность прохождения всех 

этапов конкурсных процедур и поощрения путевкой на тематическую смену 2020 года в 

МДЦ «Артек». Сканированную копию Диплома с указанием номера смены и датами ее 

проведения в МДЦ «Артек» Организатор отправляет на электронный адрес, указанный 

участником-победителем при подаче Заявки, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней. 

Оригинал диплома вручается участнику на смене. 

6.4. Вместе с Дипломом направляется информационное письмо родителям победителя Конкурса 

о порядке подготовки необходимых документов для поездки в МДЦ «Артек» для участия в 

Программе «К мечте под парусами». 

6.5. Диплом победителя Конкурса является именным (выписывается на персонального 

участника) и не подлежит передаче третьим лицам, как из числа участников Конкурса, так 

и родственников участника, а также любым другим лицам, не указанным в Дипломе. 

6.6. С момента получения Диплома Участник в течение 10 (десяти) рабочих дней 

самостоятельно регистрируется в автоматизированной информационной системе «Путевка» 

(АИС «Путевка») на сайте www.артек.дети. В личном кабинете при регистрации Участник 

заполняет свой профиль в полном объеме, добавляет в первую очередь Диплом и 

документы, подтверждающие лучшие личные достижения в области морского прикладного 

профиля за последние 3 (три) года. Заявки без прикрепленного Диплома – отклоняются. 

6.7. Родителям победителя Конкурса необходимо в срок не позднее 10 дней со дня публикации 

итогов Конкурса отправить на адрес электронной почты mouport@rosmorport.ru письмо, 

подтверждающее готовность ребенка принять участие в Программе в указанные сроки. 

6.8. В случае каких-либо личных обстоятельств, препятствующих победителю Конкурса 

принять участие в Программе, его представитель должен обязательно известить об этом 

Организатора не позднее 10 (календарных) дней после размещения результатов Конкурса 

на сайте. Замена смены и Программы в таком случае невозможна. 

6.9. В случае отказа от получения путевки одного из прошедших конкурсный отбор Участников, 

право на получение бесплатной путевки передается Участнику, следующему в 

ранжированном списке. 

6.10. Участники, не зарегистрированные в АИС «Путевка», к участию в Программе не 

допускаются. 

http://www.артек.дети/
mailto:mouport@rosmorport.ru
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6.11. В системе АИС «Путевка» при прочих равных условиях преимущество отдается 

кандидатам, имеющим в наличии Диплом Победителя Конкурса. 

6.12. В случае отказа от получения путевки победителем Конкурса, денежный эквивалент 

стоимости не выплачивается и не компенсируется. 

7. Финансовые условия 

7.1. Взимание оплаты с обучающихся и их родителей (законных представителей и/или лиц, их 

замещающих) в какой-либо форме за участие в Конкурсе и тематической образовательной 

программе не допускается.  

7.2. В случаях, когда участие в очных турах Конкурса связано с переездом в другой город и 

проживанием в нем, а также транспортные расходы, связанные с прибытием победителей 

конкурса в МДЦ «Артек» и обратно, вопросы финансирования решаются за счет средств 

законных представителей участников/победителей Конкурса. 

8. Правообладание 

Все права на Конкурс в целом, а также на все его образующие элементы, события и мероприятия, 

название, документы и материалы, касающиеся Конкурса и любой его части в любой форме 

создания или визуализации (рукотворной, рукописной, полиграфической, фото, видео, аудио, 

электронной или любой другой), принадлежат Организаторам в равной степени. 

9. Контакты для связи 

Менеджер программы от ФГУП «Росморпорт», ответственный за реализацию проекта в ФГБОУ 

МДЦ «Артек»: Кулакова Екатерина Александровна, руководитель проектов Отдела рекламно-

выставочной деятельности. 

Контактные данные: рабочий телефон 8 (495) 626-14-25 добавочный 14-63, адрес электронной 

почты: e.kulakova@rosmorport.ru. 

  

mailto:e.kulakova@rosmorport.ru
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Приложение 1 

форма 

 

ЗАЯВКА -АНКЕТА 

на участие в тематической образовательной программе ФГБОУ «МДЦ «Артек» 

«К мечте под парусами» 

в рамках социально ориентированного инновационного образовательного 

проекта «Мой порт» 

 

 

 

1.  Ф.И.О. (полностью)  

2.  Дата рождения, место 

рождения 

 

3.  Субъект РФ, в котором 

проживает участник 

 

4.  Адрес места жительства  

5.  Название и контакты 

образовательного учреждения, 

в котором учится участник 

(почтовый адрес, телефон, 

электронный адрес) 

 

6.  Контактные данные участника 

(телефон, электронный адрес) 

 

7.  Контактные данные родителей 

(законных представителей) – 

Ф.И.О., степень родства с 

участником, телефон, 

электронный адрес, место 

работы, должность 

 

 

Отправляя заявку-анкету подтверждаем, что ознакомлены и принимаем все пункты 

Положения о Конкурсе на участие в тематической образовательной программе ФГБОУ «МДЦ 

«Артек» «К мечте под парусами». 

 

Ф.И.О. лица, направившего заявку …………………………………… 

 

Дата заполнения 

 

Заполненная заявка-анкета направляется на электронный адрес ______________  

 

Организатор Конкурса оставляет за собой право проверить достоверность указанной 

информации и отказать в участии в Конкурсе.  
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Приложение 2 

 

Требования к выполнению ПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ 

 

Перечень направлений и тем 

1. Направление «Морские порты России». 

Темы: 

 знаменитые порты России: история и современность (выбрать не более 2 портов); 

 роль грузовых портов в экономике России и субъекта РФ, в котором проживает участник; 

 особенности функционирования портов Северного морского пути; 

 морские порты будущего: какими они будут; 

 роль пассажирских морских портов в экономике России и субъекта РФ, в котором 

проживает участник и т.п. 

2. Направление «Судостроение». 

Темы: 

 ледокольный флот России: история и современность; 

 прорывные технологии в области судостроения; 

 суда на подводных крыльях, на воздушной подушке, экранопланы: особенности 

конструирования и применения; 

 альтернативные источники энергии на флоте; 

 беспилотные надводные и подводные аппараты – будущее флота и т.п. 

3. Направление «Водный туризм». 

Темы: 

 особенности развития морского круизного туризма в России; 

 состояние и перспективы развития речного круизного туризма в России; 

 яхтенный туризм: проблемы и перспективы развития в России; 

 спортивный водный туризм в России: байдарки, каяки, рафты; 

 событийный водный туризм: морские фестивали и т.п. 

4. Направление «Внутренние водные пути, береговая инфраструктура». 

Темы: 

 Москва – порт пяти морей; 

 внутренние водные пути России: история развития; 

 знаменитые каналы и водные системы России; 

 гидротехнические сооружения на внутренних водных путях России; 

 самые большие плотины, дамбы, защитные сооружения, мосты в России: история и 

современность; 

 маяки России и т.п. 

5. Направление «Морская экология». 

Темы: 

 влияние судоходства на экологию моря; 

 борьба с загрязнением моря: современные технологии; 

 участие России в международных экологических морских проектах и т.п. 

 

Рекомендации по содержанию и структуре проектной работы 

Проектная работа – самостоятельная письменная работа на выбранную тему, содержащая 

результаты решения задачи либо анализа проблемы, имеющей значение для соответствующей 

области деятельности, и демонстрирующая уровень эрудиции участника Конкурса. 
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Самостоятельность выполнения работы оценивается по доле текста, расцениваемого как 

плагиат. Под плагиатом в настоящем Положении понимается использование чужого текста, 

опубликованного на бумажном или электронном носителе, без ссылки на источник или при 

наличии ссылок, когда объем и характер заимствования ставят под сомнение самостоятельность 

выполнения работы или какого-либо из ее разделов и превышают требования. Плагиат может 

осуществляться в двух видах: дословное воспроизведение чужого текста; парафраза – изложение 

чужого текста с заменой слов и выражений без изменения смысла, и содержания 

заимствованного текста. 

В целях осуществления контроля за процентом заимствований Экспертным советом 

используется система «Антиплагиат» (https://www.antiplagiat.ru/), позволяющая выявить степень 

заимствования информации в проектной работе участника Конкурса. В представленных 

участниками Конкурса проектных работах объем оригинального текста должен составлять не 

менее 50%, в противном случае работа автоматически отклоняется, а участник исключается из 

дальнейшего участия в Конкурсе. 

Требования к техническому оформлению проектных работ: 

 формат листа – А4: ориентация – книжная, поля – стандартные;  

– шрифт – Times New Roman, кегль – 14, интервал – 1,5; 

 Объем работы – 8-10 страниц (не включая титульный лист, список использованной 

литературы и приложения); 

 Файл формата doc или docx именуется следующим образом: 

«ИвановИИ_Особенности развития портов Северного морского пути».  

 

Требования к структуре работы: 

– титульный лист; 

– оглавление; 

– введение; 

– основная часть; 

– заключение; 

– список использованной литературы; 

– приложения (фотографии, схемы, графики, таблицы и т.п.). 

 

Титульный лист состоит из названия работы, ФИО автора и консультанта (при наличии), 

указания города и года написания; 

Введение содержит обязательные разделы: 

– актуальность; 

– цель и задачи работы; 

– методы исследования; 

– описание структуры работы 

Заключение обязательно содержит результаты и краткие выводы. 

Критерии оценивания проектной работы 

Проектная работа оценивается от 1 до 60 баллов (максимальное количество баллов – 60); 

 актуальность, глубина раскрытия темы – от 1 до 10 баллов; 

 соответствие содержания проекта заявленной теме – от 1 до 10 баллов; 

 структура работы, логика изложения материала, взаимосвязанность частей – от 1 до 10 

баллов; 

 оформление работы, использование источников и литературы – от 1 до 10 баллов; 

 практическая значимость работы, оригинальность выводов – от 1 до 10 баллов; 

 приложение, иллюстрации, макеты – от 1 до 10 баллов. 

Приложение, иллюстрации, макеты оцениваются в зависимости от трудоемкости, 

соответствия теме работы, возможности дальнейшего использования в детском центре во время 

смены.  

https://www.antiplagiat.ru/
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Приложение 3 

Требования к выполнению конкурсной работы СОЧИНЕНИЕ 

Темы: 

 семейные фотохроники Великой Отечественной войны: война в судьбах моей семьи; 

 мои земляки на фронтах Великой Отечественной войны; 

 межрегиональное историко-патриотическое общественное движение по сохранению 

личной памяти о поколении ВОВ «Бессмертный полк». 

Рекомендации по содержанию и структуре сочинения, включающего интервью 

Сочинение – самостоятельная письменная работа, представляющая рассуждение, изложение 

своих мыслей и чувств по выбранной теме. 

Интервью – метод получения информации, предполагающий сбор данных путем 

непосредственного общения двух собеседников интервьюера (тот, кто берет интервью) и 

интервьюируемого (тот, у кого берут интервью). 

В целях осуществления контроля за процентом заимствований Экспертным советом 

используется система «Антиплагиат» (https://www.antiplagiat.ru/), позволяющая выявить степень 

заимствования информации в работе участника Конкурса. В представленных участниками 

Конкурса сочинениях, включающих интервью, объем оригинального текста должен составлять 

не менее 70%, в противном случае работа автоматически отклоняется, а участник исключается 

из дальнейшего участия в Конкурсе. 

Требования к техническому оформлению сочинения: 

– формат листа – А4: ориентация – книжная, поля – стандартные;  

– шрифт – Times New Roman, кегль – 14, интервал – 1,5; 

– Объем работы – 4-5 страниц (не включая титульный лист и приложение); 

– Файл формата doc или docx именуется следующим образом: «ИвановИИ_Интервью».  

Структура работы: 

– титульный лист: названия работы, ФИО автора и консультанта (при наличии), указания 

города и года написания; 

– вступление; 

– основная часть (не менее 3 тезисов, доказательства, примеры, краткий вывод к каждому 

тезису, логический переход к новой мысли, собственная позиция с обоснованием (аргументы, 

доказательства, интервью (с членами семьи, ветеранами ВОВ); 

– заключение (обоснованный вывод, личная позиция); 

– приложение (иллюстрации, фотоматериалы, презентации и т.д.) 

Интервью в рамках основной части должно соответствовать выбранной тематике сочинения и 

содержать не менее 5 вопросов. По результатам интервью формируется краткая собственная 

позиция Участника, которая освещается как в основной части, так и в заключительной. 

Критерии оценивания конкурсной работы: Сочинение, включая интервью, оценивается от 1 

до 40 баллов (максимальное количество баллов – 40): 

 соответствие содержания интервью заявленной теме – от 1 до 5 баллов; 

 соответствие содержания сочинения заявленной теме – от 1 до 10 баллов 

 структура работы, логика изложения материала, взаимосвязанность частей – от 1 до 10 

баллов; 

 оформление сочинения – от 1 до 5 баллов; 

 наличие собственной позиции, обоснованность выводов – от 1 до 5 баллов; 

 приложение иллюстраций, фотоматериалов, презентаций – от 1 до 5 баллов. 

Обязательное требование: в случае победы в конкурсе Участник должен подготовить 

презентацию и текст выступления для очного представления работы по направлению «История 

Великой Отечественной войны» в ходе Программы «К мечте под парусами» в рамках 

тематической смены в МДЦ «Артек». 

https://www.antiplagiat.ru/

