ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ
на участие в тематической образовательной программе ФГБОУ «МДЦ «Артек»
«СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ В АРТЕКЕ»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует процедуры и результаты конкурсного отбора
спортсменов, для участия в Тематической образовательной программе «Синхронное
плавание в Артеке», проводимой в ФГБОУ «МДЦ «Артек» (далее – МДЦ «Артек»).
1.2. Целью проведения конкурсного отбора (далее – Конкурс) является выявление участников,
проявивших высокий уровень подготовки и исключительные способности в области
синхронного плавания для поощрения путёвкой на тематические смены (7, 8, 9) 2019 года в
МДЦ «Артек», в рамках которых будет проводиться тематическая образовательная
программа «Синхронное плавание в Артеке» (далее – Программа), организуемая РОО
«ФСПРК», совместно с МДЦ «Артек».
1.3. Организаторами Конкурса являются МДЦ «Артек» и РОО «ФСПРК» (далее –
Организаторы).
1.4. Настоящее Положение подлежит открытой публикации на официальных
Организаторов http://artek.org, и www.synchrocrimea.ru с момента его утверждения.
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1.5. В соответствии с Правилами приема детей в МДЦ «Артек» (http://artek.org/informaciya-dlyaroditelyay/kak-poluchitsya-putevku-v-artek/) отбираются участники на летний период,
которым на момент поездки в МДЦ «Артек» исполнилось 8 лет и до 17 лет включительно, и
на период учебного года – дети, обучающиеся с 5 по 11 классы средней
общеобразовательной школы. Обучающиеся 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 Конкурсе
2.1. К участию в Конкурсе приглашаются граждане Российской Федерации, а также граждане
иных государств, независимо от места жительства, гражданства, в возрасте с 8 до 17 лет
включительно (далее – Участник).
2.2. Для участия в Конкурсе родитель (законный представитель и\или лицо его замещающее),
регистрирует на сайте http://www.synchrocrimea.ru/artek Обучающегося, подтверждая
ознакомление с настоящим Положением и добровольное согласие на сбор, хранение,
использование, распространение (передачу) и публикацию персональных данных
Участника, а также его спортивных результатов, в том числе в сети Интернет. При
невыполнении всех правил и условий настоящего Положения, участник теряет право на
зачисление в МДЦ «Артек».
2.3. Для участия в Конкурсе необходимо принять участие в одном или двух турнирах,
проходящих под эгидой Федерации синхронного плавания Республики Крым: Открытый
республиканский турнир «Надежды Крыма» в дисциплине «Трофи профешнл» (группа).
2.4. Все предоставленные родителем (законным представителем и\или лицом его замещающим)
Участника документы и заявка, подлежат проверке Организатором Конкурса на
соответствие действительности указанных в них данных.
2.5. В случае нарушения правил Конкурса участником, Организатор может отказать ему в
дальнейшем участии в Конкурсе.
3. Порядок проведения конкурса
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3.1. Конкурс проводится в три этапа.
3.1.1. Первый этап Конкурса – технический. На этом этапе конкурсная комиссия принимает
заявки на участие в Конкурсе, проверяет документы и регистрирует в Конкурсе.
3.1.2. Проводится с 01 сентября по 15 октября 2018 года (для участников турнира «Надежды
Крыма»)
3.1.3. Проводится с 01 февраля по 15 апреля 2019 года (для участников турнира «Евпатория
Open»
3.2. Второй этап Конкурса – соревнования Открытый республиканский турнир «Надежды
Крыма», проводится с 26.11.2018г. по 01.12.2018 года
3.2.1. Для оценки групповых выступлений в номинации «Трофи профешнл» создается
бригада судей из 10 человек, состав которой утверждается Рефери соревнований,
Президентом Федерации синхронного плавания Республики Крым.
3.2.2. По итогам Республиканского турнира «Надежды Крыма» определятся обладатели
путевок в МДЦ «Артек»
3.4. Третий этап Конкурса – соревнования Республиканский турнир «Евпатория Open»,
проводится с 27 мая по 1 июня 2019 года.
3.4.1. Для оценки групповых выступлений в номинации «Трофи профешнл» создается
бригада судей из 10 человек, состав которой утверждается Рефери соревнований, Президентом
Федерации синхронного плавания Республики Крым.
3.4.2. По итогам Открытого республиканского турнира «Евпатория Open» определятся
обладатели путевок в МДЦ «Артек».
3.4.3. Соревнования оцениваются по 10-бальной системе. Судьи оценивают спортсменок за
артистизм. Результат вычисляется суммой баллов всех оценок за исключением наибольшей и
наименьшей.
4. Подведение итогов Конкурса
4.1 Подведение итогов Конкурса осуществляется по сумме баллов за выступление.
4.2 Победители Конкурса (соревнований) получают Диплом и медаль в номинации «Трофи
профешнл»
4.3 Решение судей оформляется в виде письменного протокола, который подписывается
Главным секретарем соревнований
4.4 Результаты Конкурса публикуются на официальном сайте www.synchrocrimea.ru
4.5 В случае набора одинакового количества баллов путевки получает та команда, которая
набрала лучший результат в общекомандном зачете за выполнение иных программ
синхронного плавания (соло, дуэт, группа, комбинированная группа).
5. Результаты конкурсного отбора
5.1 Итоговый протокол Конкурса публикуется на сайте Организаторов (п.1.3.)срок не позднее 5
(пяти) рабочих дней с даты официального подведения итогов Конкурса и не позднее 6 июня
2019 года.
5.2 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 поощрения
путёвкой на тематическую смену 2019 года в МДЦ «Артек». Электронный 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.
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5.3 Сертификат победителя Конкурса является именным (выписывается на спортивную
команду) и не подлежит передаче третьим лицам, как из числа участников Конкурса, так и
родственников Участника, а также любым другим лицам, не указанным в Сертификате.
5.4 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 (по теме/направлению
проводимого Конкурса) за последние 3 (три) года. (Участники спортикоманд добавляют
грамоты, дипломы команды). Заявки без прикрепленного Сертификата – отклоняются.
5.5. Участники, не зарегистрированные в АИС «Путевка», к участию в Программе не
допускаются.
5.6 В системе АИС «Путёвка» при прочих равных условиях преимущество отдается кандидатам,
имеющим в наличии Сертификат Победителя Конкурса.
5.7 Родителям победителя Конкурса необходимо в срок не позднее 10 дней со дня публикации
итогов Конкурса отправить на адрес электронной почты (synchrocrimea@mail.ru) письмо,
подтверждающее готовность ребенка принять участие в Программе в указанные сроки.
5.8 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.
5.9 В случае отказа от получения путевки одного из прошедших конкурсный отбор Участников,
право на получение бесплатной путёвки передается Участнику, следующему в
ранжированном списке.
5.10 В случае отказа от получения путевки победителем Конкурса, денежный эквивалент
стоимости не выплачивается и не компенсируется.
6. Контакты для связи
Координатор Конкурса: Муравьева Светлана Дмитриевна, вице-президент ФСПРК
Тел. +7-978-146-70-68
Адрес электронной почты: synchrocrimea@mail.ru
Сайт Конкурса: www.synchrocrimea.ru
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