ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ
на участие в тематической образовательной программе ФГБОУ «МДЦ «Артек»
«Воздухоплавание», Программа поддержки молодого поколения в рамках ГПФ «ГТО»,
«Олимпийские виды спорта»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует процедуры и результаты конкурсного отбора
среди победителей и призеров спортивных соревнований, как олимпийских видов спорта,
так и прикладных видов спорта, различных соревнований, фестивалей, чемпионатов по
воздухоплаванию на тепловых аэростатах, выполнивших нормативы государственной
программы «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» на Золотой или Серебряный значок,
ведущих пропаганду здорового образа жизни среди детей и подростков, для участия в
программах
физкультурно-спортивной
направленности
и
студии
«Воздухоплавание»(далее – Программа), проводимых в ФГБОУ «МДЦ «Артек» (далее –
МДЦ «Артек»).
1.2. Целью проведения конкурсного отбора является поощрение юных спортсменов,
проявивших высокий уровень спортивных достижений.
1.3. Конкурсный отбор на участие в Программе (далее – Конкурс) организует МДЦ «Артек»
совместно с Комитетом Государственной Думы Российской Федерации по физической
культуре, спорту, туризму и делам молодежи (далее – Организаторы).
1.4. Условия и процедуры проведения Конкурса, размещаются на сайтах МДЦ «Артек» и
Организатора (http://www.artek.org и www.спартек.рф).
1.5. В соответствии с Правилами приема детей в МДЦ «Артек» (http://artek.org/informaciyadlya-roditelyay/kak-poluchitsya-putevku-v-artek/) отбираются участники, которым на
момент поездки в МДЦ «Артек» исполнилось 11 лет и до 17 лет включительно, и на
период учебного года – дети, обучающиеся с 5 по 11 классы средней
общеобразовательной школы. 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.
1.6. Участие в Конкурсе – бесплатное.
2. Порядок участия в конкурсном отборе
2.1. К участию в Конкурсе приглашаются индивидуальные участники, граждане Российской
Федерации в возрасте 11-17 лет, имеющие допуск к участию в спортивных соревнованиях
по медицинским показаниям и имеющие следующие спортивные достижения:
 участники государственной программы «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» и
награждённые «золотым» или «серебряным» значком ГТО («ГОТОВ К ТРУДУ И
ОБОРОНЕ»), либо соответствующей грамотой или сертификатом, выданным или
Президентом Российской Федерации, Администрацией Президента Российской
Федерации, Министерством спорта Российской Федерации (Минспорта России),
Советом Федераций Федерального Собрания РФ, либо Комитетом Государственной
Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи (Комитетом).
 участники фестивалей, соревнований и чемпионатов по воздухоплаванию на тепловых
аэростатах.
 Участники конкурсов ГТО – мини, либо принявшие участие и занявшие призовое
место в сертифицированных соревнованиях, указанных на сайте спартек.рф.
 участники международных, федеральных, краевых, областных, республиканских,
муниципальных соревнований по олимпийским, прикладным видам спорта и занявшие
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призовые места, при условии выполнения перечисленных требований данного
Положения.
2.2. В случае нарушения правил проведения Конкурса участником или предоставления
неправдивой информации, Организатор может отказать ему в дальнейшем участии в
Конкурсе.
3. Порядок проведения конкурса
3.1. Для участия в Конкурсе необходимо принять участие в конкурсном мероприятии,
проводимом Организатором.
3.2. Исчерпывающий список актуальных сертифицированных соревнований опубликован на
сайте www.спартек.рф.
3.3. Для участия в конкурсных мероприятиях необходимо согласно порядку участия в
конкурсном отборе в срок не позднее 40 дней до начала планируемого заезда на
соответствующую смену
 заполнить заявку на сайте www.спартек.рф
 прикрепить скан-копию в формате PDF документа, подтверждающего личность
Участника (свидетельство о рождении либо паспорт, в зависимости от возраста
Участника)
 прикрепить 4-5 копий дипломов, грамот, сертификатов, подтверждающих личные
достижения и участие в мероприятиях, указанных в п.2.1. за последние три года (20162018г.г.).
3.4. Другие технические вопросы можно задавать по электронной почте: spartek@list.ru
4. Жюри конкурса
4.1. Жюри конкурса формируется Комитетом Государственной Думы Российской Федерации
по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.
4.2. В жюри конкурса включаются представители (представитель) Организаторов.
4.3. Состав жюри публикуется на сайте (www.спартек.рф).
5. Результаты конкурсного отбора
5.1. Подведение итогов Конкурса осуществляется по сумме баллов в рейтинговой системе.
5.2. При подведении итогов конкурса, приоритет отдается обладателям Грамоты (Диплома)
Президента России, Благодарственной Грамоты Государственной Думы Российской
Федерации, Благодарственного Письма Председателя Комитета Государственной Думы
Российской Федерации, Грамоты Правительства Российской Федерации, Грамоты
Министерства Спорта Российской Федерации, Сертификата Воздухоплавателя, затем
«Золотого значка ГТО», «Серебряного Значка ГТО», Грамотой Рабочей группы Комитета
Государственной Думы Российской Федерации по физической культуре спорту и делам
молодежи, диплома или грамоты Совета Федераций Федерального Собрания РФ.
5.3. Решения жюри Конкурса оформляется в виде письменного протокола, который
подписывается всеми членами жюри. Жюри имеет право на определение
дополнительных номинаций и наград.
5.4. Список участников и результаты конкурсных мероприятий, перечень соревнований, за
победу, либо занятия призового места, может публиковаться на сайте Комитета
http://komitet6.km.duma.gov.ru и на сайте Организатора www.спартек.рф.
5.5. В соответствии с итоговым протоколом участникам Конкурса выдаётся электронный
сертификат Победителя Конкурса (далее – Сертификат), подтверждающий успешность
прохождения всех этапов конкурсных процедур (п.3. настоящего Положения) и
поощрение путёвкой на тематическую смену 2019 года в МДЦ «Артек». Электронный
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Сертификат 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.
5.6. Сертификат победителя Конкурса является именным и не подлежит передаче третьим
лицам, как из числа участников Конкурса, так и родственников Участника, а также
любым другим лицам, не указанным в Сертификате.
5.7. С момента получения Сертификата Участник в течение 10 дней самостоятельно
регистрируется в автоматизированной информационной системе «Путёвка» (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 за последние 3 (три) года.
5.8. Заявки без прикрепленного Сертификата отклоняются.
5.9. Участники, не зарегистрированные в АИС «Путевка», к участию в Программе не
допускаются.
5.10. В системе АИС «Путёвка» при прочих равных условиях преимущество отдается
кандидатам, имеющим в наличии Сертификат Победителя Конкурса.
5.11. Родителям победителя Конкурса необходимо в срок не позднее 15 дней со дня получения
Сертификата отправить на адрес электронной почты: spartek@list.ru письмо,
подтверждающее готовность ребенка принять участие в Программе в указанные сроки.
5.12. Подтверждением является выкупленный билет на имя награжденного до аэропорта, либо
железнодорожной станции, либо автомобильного вокзала города Симферополь,
Республика Крым, Россия и обратного билета.
5.13. Проживание и питание участников, а также все предоставляемые образовательные
услуги финансируются за счет ФГБОУ «МДЦ «Артек».
5.14. Проезд участников до ФГБОУ «МДЦ «Артек» и обратно оплачивается командирующей
организацией или участником самостоятельно.
5.15. В случае каких-либо личных обстоятельств, мешающих отобранному в результате
конкурсного отбора Участнику принять участие в Программе, представитель Участника
должен обязательно известить об этом Организатора не позднее 10 дней после
размещения результатов Конкурса на сайте. Замена смены и Программы в таком случае
невозможна.
5.16. В случае отказа, либо бездействия на написанное менеджером Комитета письмо и
высланное на указанную электронную почту, от получения путевки одного из
прошедших конкурсный отбор участников, право на получение бесплатной путевки
передается участнику, следующему в ранжированном списке.
5.17. Бездействием считается игнорирование на написанное менеджером Комитета письмо и
высланное на указанную электронную почту, либо не указание электронной почты в
личном кабинете аккаунта на сайте артек.дети.
5.18. В случае отказа от получения путевки победителем Конкурса, денежный эквивалент
стоимости не выплачивается и не компенсируется.
6. Контакты для связи
6.1. По организационным вопросам обращаться по тел.: +79787252551 эл. почта
spartek@list.ru.
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