ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ
на участие в дополнительной общеразвивающей программе ФГБОУ «МДЦ «Артек»
«Мировые песни в «Артеке»
1. Общие положения
1.1. Данное Положение определяет порядок организации и проведения конкурса на
участие в ДОП «Мировые песни в «Артеке», реализуемой совместно с МДЦ «Артек» (далее –
Конкурс), порядок участия в Конкурсе и определения победителей Конкурса.
1.2. Цель Конкурса: выявление новых и поддержка наиболее достойных участников,
добившихся успехов в области авторской песни и успешно выполнивших конкурсные задания
настоящего Положения, для поощрения путевкой на тематическую смену 2022 года в МДЦ
«Артек», в рамках которой будет проводиться ДОП «Мировые песни. Мир авторской песни».
1.3. Организатором Конкурса является
инициатив Олега Митяева (далее – Организатор).

Благотворительный
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1.4. Партнером Конкурса является МДЦ «Артек».
1.5. Настоящее Положение подлежит открытой публикации на официальных сайтах
Организатора Конкурса http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/ и www.fondmityaev.ru и
Партнера Конкурса http://artek.org с момента его утверждения.
1.6. Участие в Конкурсе бесплатное.
2. Условия участия
2.1. Для участия в конкурсе принимаются дети в возрасте с 11 до 17 лет.
В соответствии с Правилами приема детей в МДЦ «Артек» (http://artek.org/informaciyadlya-roditelyay/kak-poluchitsya-putevku-v-artek/) в летний период принимаются дети с 8 до 17
лет включительно, которым до окончания смены, на которую они направлены, не должно
исполнится 18 лет, а в период учебного года – дети, обучающиеся с 5 по 11 классы средней
общеобразовательной школы. Соблюдение возрастных ограничений для пребывания в МДЦ
«Артек» в летний и учебный период обязательно. Ребенок может направляться в МДЦ
«Артек» не чаще одного раза в год, независимо от типа квоты: тематической, региональной,
специальной или коммерческой.
2.2. В конкурсе на добровольной основе принимают участие граждане Российской
Федерации постоянно проживающие и обучающиеся на территории Российской Федерации,
из различных регионов Российской Федерации, благополучных по заболеваемости
коронавирусной инфекцией (далее – Участник).
2.3. Конкурс среди персональных и коллективных участников проводится в трех
категориях:
«Новичок» - участники, которые подали заявку на Конкурс впервые;
«Опытный участник» - участники, которые уже участвовали в Конкурсе, но не стали
победителями;
«Профи» - участники, которые стали победителями Конкурса в каком-либо году.
2.4. Конкурс состоит из нескольких этапов (отборочный, основной и финальный) и
проводится в следующие сроки:
 15 февраля 2022 года - объявление Конкурса
 до 30 июня 2022 года - прием заявок (отборочный этап)
 до15 июля 2022 года - экспертиза конкурсного задания (основной этап)
 до 25 июля 2022 года – подведение итогов конкурса (финал).
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2.5. Регистрация участников отборочного этапа Конкурса осуществляется путем
подачи заявки:
- виртуальный конкурс – заполнение формы заявки и разрешения на обработку и
использование персональных данных на сайте http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/ в разделе
Конкурса не позднее последнего дня отборочного этапа Конкурса (ссылка на страницу
Конкурса размещается на официальных сайтах Организатора (п.1.5);
- специальные очные конкурсы Фонда Олега Митяева и очные детские конкурсы
международных и всероссийских фестивалей авторской песни (Всероссийский Ильменский
фестиваль на Южном Урале, Всероссийский фестиваль имени Валерия Грушина в Самарской
области и др.) – заполнение форм согласно Положений о конкурсе этих мероприятий.Подача
заявки на участие в Конкурсе осуществляется представителем участника (далее – Заявитель):
2.5.1. В категории «персональный участник» - родителями участника (законными
представителями и/или лицами их замещающими);
2.5.2. В категории «коллективный участник» - руководителем коллектива/группы, или
уполномоченным лицом от организации (копия решения организации с отметкой согласия
родителей Участников на участие в Конкурсе прикладывается к заявке).
2.6. Оформленная заявка установленного образца (приложение 1, 2), 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. Перед подачей заявки на участие в Конкурсе Заявитель обязан ознакомиться с
порядком приема детей и правилами их пребывания в МДЦ «Артек», указанными на
официальном сайте https://artek.org/ в разделе «Информация для родителей», для
последующего их выполнения.
2.8. Ограничения по участию в Конкурсе:
для участия в Конкурсе Заявитель может представить только одну заявку на участника;
количественный состав группы (команды, коллектива) не должен превышать 25
человек;
при формировании списка победителей в номинации «Профи» приоритетное право на
поощрение путевкой на участие в тематической смене в МДЦ «Артек» получает ребенок,
коллектив или группа, НЕ являющиеся победителем данного Конкурса в прошедшем году;
по медицинским противопоказаниям для направления в МДЦ «Артек» согласно
информации, размещенной на сайте https://artek.org/informaciya-dlya-roditelyay/medicinskietrebovaniya/.
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 участия в Конкурсе
3.1. Необходимо заполнение онлайн формы участника на странице Конкурса на сайте
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/ не позднее последнего дня отборочного этапа
Конкурса.
3.2.

Пакет заявочных документов содержит следующие обязательные документы:

3

3.2.1. В категории «персональный участник»:
Заявка-анкета установленного образца (Приложение 1).
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.
Не более 5 копий дипломов (сертификатов), подтверждающих достижения (в
конкретных соревнованиях/конкурсах или указать направления по теме Конкурса) за
последние три календарных года или рекомендательное письмо с указанием достижений
рекомендуемого
участника
(выписка
из
итогового
протокола
конкурса/
соревнования/олимпиады).
3.2.2. Наличие документов, подтверждающих достижения участника в художественном
направлении - музыка и/или поэзия, даёт дополнительные баллы при подведении итогов
Конкурса:
Параметры
Анализ достижений
участника Конкурса: 5 грамот/
дипломов/ сертификатов) за
три последних года в области /
направлении / ….. деятельности

Школьный уровень
Городской/краевой
уровень
Региональный уровень
Всероссийский уровень
Международный
уровень

максимальное
количество баллов
1 балл
2 балла
3 балла
4 балла
5 баллов

3.2.3. В категории «коллективный участник»:
Заявка-анкета установленного образца (Приложение 2).
Список группы /команды, художественного коллектива с указанием даты рождения и
номера документа, подтверждающего личность участника (свидетельство о рождении либо
паспорт, в зависимости от возраста Участника).
Копию паспорта руководителя группы /команды, художественного коллектива в
формате jpg с четким отображением серии и номера документа: стр. 2-5 паспорта (разворот с
фото и с регистрацией по месту жительства).
Не более 5 копий дипломов (сертификатов), подтверждающих достижения (в
конкретных соревнованиях/конкурсах или указать направления по теме Конкурса) за
последние три календарных года или рекомендательное письмо от руководителя коллектива с
указанием достижений рекомендуемого участника (выписка из итогового протокола конкурса/
соревнования/олимпиады)
3.2.4. Наличие документов, подтверждающих достижения участника в художественном
направлении - музыка и/или поэзия, даёт дополнительные баллы при подведении итогов
Конкурса:
Параметры
максимальное
количество баллов
Анализ достижений
Школьный уровень
1 балл
участника Конкурса: 5 грамот/
Городской/краевой
2 балла
дипломов/ сертификатов) за
уровень
три последних года в области/
Региональный уровень
3 балла
направлении / ….. деятельности
Всероссийский уровень
4 балла
Международный уровень
5 баллов
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3.3.Для лауреатов специальных очных конкурсов Фонда Олега Митяева в случае их
организации и очных детских конкурсов международных и всероссийских
фестивалей авторской песни (Всероссийский Ильменский фестиваль на Южном
Урале, Всероссийский фестиваль имени Валерия Грушина в Самарской области и
др.):
- заявка-анкета установленного образца (Приложение 1);
- 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;
- скан диплома лауреата детского конкурса фестиваля, заверенный оргкомитетом данного
фестиваля;
- дополнительно у участника может быть запрошена ссылка на видео творческого номера в
Youtube.
3.4. Заявочные документы, не соответствующие требованиям настоящего
Положения и оформленные с нарушением требований настоящего Положения, отклоняются
организаторами без объяснения причин отказа.
3.5. Участники, успешно прошедшие регистрацию, получают доступ к выполнению
конкурсного задания отборочного этапа.
4. Порядок проведения конкурса
4.1. Для отбора Участников на Программу формируется жюри 2-х туров.
4.1.1. Жюри 1 тура: Рашит Бабаев – художественный руководить проектов Фонда Олега
Митяева; Мария Валитова – исполнительница в жанре авторской песни, педагог
дополнительного образования, организатор детских фестивалей авторской песни,
педагог программы Фонда Олега Митяева «Мировые песни. Мир авторской песни»;
Рафаэль Валитов – исполнитель в жанре авторской песни, педагог дополнительного
образования, организатор детских фестивалей авторской песни, педагог программы
Фонда Олега Митяева «Мировые песни. Мир авторской песни»; Олег Степанов –
исполнитель в жанре авторской песни в составе ансамбля «Седьмая бригада»; врачпедиатр, доктор медицинских наук, профессор, академик Международной
академии психологических наук, автор книг о детской психологии, педагог Студии
Олега Митяева по курсу «Психология общения»; Виталий Казарцев - исполнитель
в жанре авторской песни в составе ансамбля «Седьмая бригада», лауреат
всероссийских фестивалей авторской песни.
4.1.2. Жюри 2-го финального тура: Олег Митяев – народный артист России, председатель
жюри; Галина Хомчик – заслуженная артистка РФ, популярная исполнительница в
жанре авторской песни; Борис Кинер - автор-исполнитель, участник арт-зонг дуэта
«Мастер Гриша» (Москва), актёр.
4.2.Конкурсные мероприятия:
4.2.1. Виртуальный конкурс авторской песни «Мировые песни в «Артеке». Проводится
в 2 тура с 1 февраля по 30 июня 2022 года на сайте Ассоциации «Всё настоящее –
детям» (Проект Фонда Олега Митяева) http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/ в рамках
программы «Мировые песни. Мир авторской песни». Конкурсанты – дети,
занимающиеся музыкальным или поэтическим творчеством. Для участия необходимо
Заявителем (законным совершеннолетним представителем участника) заполнить
онлайн форму с указанием ссылки на видео творческого номера участника в Youtube
и разрешение на обработку и использование персональных данных участника. По
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желанию участника возможно исполнение песни на его выбор из сборника «Мировые
песни в «Артеке» в разделе конкурса на сайте.
4.2.2. Очный детский конкурс 46 Всероссийского Ильменского фестиваля авторской
песни (Южный Урал). Проект Министерства культуры Челябинской области и
Фонда Олега Митяева Проводится в июне 2022 года. Конкурс проходит в
ландшафтных условиях и представляет собой 2 тура. Состав жюри конкурса
определяется Оргкомитетом фестиваля в период его подготовки с февраля текущего
года. Положение о детском конкурсе публикуется на сайте фестиваля ilmeny.org за
месяц до проведения фестиваля.
4.2.3. Детские конкурсы всероссийских фестивалей авторской песни и детские
фестивали авторской песни: специальные очные конкурсы Фонда Олега Митяева в
случае их проведения и очные детские конкурсы международных и всероссийских
фестивалей авторской песни (Московский детский фестиваль авторской песни
«Слушай и скажи», Всероссийский фестиваль имени Валерия Грушина в Самарской
области и др.). Проводятся с октября 2021 г. по август 2022 года. Фонд Олега Митяева
запрашивает у оргкомитетов фестивалей данные о лауреатах детских конкурсов и
приглашает лауреатов к участию в отборе на условиях п. 3.3 Положения. Жюри
Программы осуществляет отбор среди этих участников. При необходимости у
участника может быть запрошена ссылка на видео творческого номера в Youtube.
5. Конкурсные задания
5.1. Конкурсное задание виртуального конкурса
5.1.1. Участникам предлагается подготовить и исполнить творческий музыкальный или
поэтический номер.
5.1.2. Музыкальный номер – песня под аккомпанемент. Номинация «автор-исполнитель»
- песня собственного сочинения; номинация «автор» - песня собственного
сочинения в исполнении другими; номинация «исполнитель» - песня другого
автора. По желанию участника возможно исполнение песни на его выбор из
сборника «Мировые песни в «Артеке» в разделе конкурса на сайте.
5.1.3. Поэтический номер – прочтение стихотворения собственного сочинения.
5.1.4. Технические требования к оформлению конкурсной работы (конкурсного задания):
- творческий номер записан на видеокамеру (в смартфоне, телефоне, планшете и
т.д.) в пригодном для просмотра качестве,
- видео хорошего качества с творческим номером выложено в Youtube,
- ссылка на видео размещена в онлайн форме заявки конкурса.
5.2. Конкурсное задание очных конкурсов Фонда Олега Митяева в случае их организации и
очных детских конкурсов международных и всероссийских фестивалей авторской песни
(Всероссийский Ильменский фестиваль на Южном Урале, Всероссийский фестиваль имени
Валерия Грушина в Самарской области и др.) определяется оргкомитетом каждого
фестиваля и конкурса и отображается в Положении о конкурсе.
6.
6.1.

Подведение итогов Конкурса

Подведение итогов Конкурса осуществляется по сумме баллов в рейтинговой системе.

6.1.1

Балльно-рейтинговая шкала
конкурса:

оценки

конкурсных

материалов

виртуального
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№

Критерий

максимальное
количество баллов

1

Техника исполнения, чистота интонации

3

2

Качество репертуара

3

3

Понимание стиля, культура звука

3

4

Качество аккомпанемента

3

5

Общее впечатление, артистизм

3

Максимальное количество баллов по итогам конкурсного отбора - 15 баллов.
6.1.2. Оценка достижений лауреатов очных конкурсов Фонда Олега Митяева в случае их
организации и очных детских конкурсов международных и всероссийских фестивалей
авторской песни (Всероссийский Ильменский фестиваль на Южном Урале, Всероссийский
фестиваль имени Валерия Грушина в Самарской области и др.) – рекомендации Оргкомитетов
этих конкурсов и фестивалей, которые провели конкурс в 2 этапа.
6.1. Победителями Конкурса становятся участники, набравшие наибольшее количество
баллов.
6.2. По количеству набранных баллов составляется единый рейтинговый список участников
конкурсного отбора от наибольшего количества баллов до наименьшего.
6.3. Результаты конкурсного отбора окончательные и не подлежат коррекции.
7. Результаты Конкурса
7.1. Решение комиссии Конкурса оформляется в виде письменного протокола,
включающего сводную информацию о проведении и итогах всех этапов Конкурса, который
подписывается всеми членами комиссии.
(в протоколе сводная информация в категории «Персональный участник»
формируется по номинациям «Новичок», «Опытный участник» и «Профи». Распределение
победителей для поощрения путевкой на тематическую смену 2022 года в МДЦ «Артек»
производится в соотношении: «Новичок» - 40% квоты, «Опытный участник» - 40% квоты и
«Профи» - 20% квоты.)
(в протоколе сводная информация в категории «Коллективный участник»
формируется по номинациям «Новичок», «Опытный участник» и «Профи». Распределение
победителей для поощрения путевкой на тематическую смену 2022 года в МДЦ «Артек»
производится в соотношении: «Новичок» - 25% квоты, «Опытный участник» - 25% квоты и
«Профи» - 50% квоты.)
7.2. Результаты Конкурса публикуются на сайте Организатора и Партнера Конкурса
(п.1.5) в срок не позднее не позднее 30 августа 2022 года.
7.3. В соответствии с итоговым протоколом, участникам Конкурса выдается
сертификат Победителя Конкурса (далее – Сертификат), подтверждающий успешность
прохождения всех этапов конкурсных процедур (п.4. настоящего Положения) и поощрения
путевкой на тематическую смену 2022 года в МДЦ «Артек». Организатор отправляет на
электронный адрес, указанный участником-победителем при подаче Заявки, в срок не позднее
10 (десяти) рабочих дней.
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7.4. Вместе с Сертификатом направляется информационное письмо родителям
победителя Конкурса о порядке подготовки необходимых документов для поездки в МДЦ
«Артек» для участия в Программе «Мировые песни. Мир авторской песни».
7.5. Сертификат победителя Конкурса является именным (выписывается на
коллектив или команду/группу либо 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 Сертификате.
7.6. С момента получения Сертификата Участник в течение 10 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 Сертификат и документы,
подтверждающие лучшие личные достижения (по теме/направлению проводимого Конкурса)
за последние 3 (три) года. (Участники команд, художественных коллективов добавляют
грамоты, дипломы команды / коллектива). Заявки без прикрепленного Сертификата
отклоняются.
7.7. Родителям победителя Конкурса необходимо в срок не позднее 10 дней со дня
публикации итогов Конкурса отправить на адрес электронной почты vnd.fom@gmail.com
письмо, подтверждающее готовность ребенка принять участие в Программе в указанные
сроки.
7.8. В случае каких-либо личных обстоятельств, препятствующих победителю
Конкурса принять участие в Программе, его представитель должен обязательно известить об
этом Организатора не позднее 10 дней после размещения результатов Конкурса на сайте.
Замена смены и Программы в таком случае невозможна.
7.9. В случае отказа от получения путевки одного из прошедших конкурсный отбор
участников, право на получение бесплатной путевки передается участнику, следующему в
ранжированном списке.
7.10. Участники, не зарегистрированные в АИС «Путевка», к участию в Программе не
допускаются.
7.11. В системе АИС «Путевка» при прочих равных условиях преимущество отдается
кандидатам, имеющим в наличии Сертификат победителя Конкурса.
7.12. В случае отказа от получения путевки либо иных обстоятельств, препятствующих
победителю Конкурса принять участие в Программе, денежный эквивалент стоимости не
выплачивается и не компенсируется.
8. Контакты для связи
Ответственный за проведение Конкурса:
Рашит Бабаев – художественный руководить проектов Фонда Олега Митяева; +79128915782,
rashit-sp@mail.ru

Приложение № 1

Конкурс на участие в тематической образовательной программе
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ФГБОУ «МДЦ «Артек»
«Мировые песни в «Артеке»

ОБРАЗЕЦ ОНЛАЙН ФОРМЫ ЗАЯВКИ

1.

Ф.И.О. (полностью) участника

2.

Дата рождения

3.

Населённый пункт проживания

4.

Гражданство участника

5.

Заявитель – официальный
совершеннолетний представитель

6.

ФИО Заявителя

7.

Гражданство Заявителя

8.

Паспортные данные Заявителя (серия,
номер, дата выдачи, кем выдан)
Контактные данные Заявителя:

9.

(сотовый телефон, e-mail)

10.

Ссылка на видео творческого номера в
Youtube

11.

Номинация

12.

Дипломы, рекомендательные письма,
благодарственный письма, сертификаты
участника,
подтверждающие
достижения в музыкальном и/или
поэтическом творчестве

13.

В случае владения участником какимлибо музыкальным инструментом –
уточнение этой информации

Отправляя заявку-анкету подтверждаем, что ознакомлены и принимаем все пункты
Положения о Конкурсе на участие в тематической образовательной программе ФГБОУ «МДЦ
«Артек» «Мировые песни в «Артеке».
Дата заполнения соответствует дате получения онлайн заявки.
Организатор Конкурса оставляет за собой право проверить достоверность указанной
информации и отказать в участии в Конкурсе
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