ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ
на участие в тематической образовательной программе ФГБОУ «МДЦ «Артек»
«ФУНДАМЕНТ БУДУЩЕГО»
1. Общие положения
1.1. Положение о конкурсе на участие в тематической образовательной программе ФГБОУ
«МДЦ «Артек» «ФУНДАМЕНТ БУДУЩЕГО» (далее – Положение) определяет порядок
организации и проведения конкурса на участие в тематической образовательной программе
ФГБОУ «Международный детский центр «Артек» «Фундамент будущего» (далее –
Конкурс), порядок участия в Конкурсе и определения победителей Конкурса.
1.2. Цель Конкурса: выявление и поддержка наиболее достойных участников, добившихся
высоких достижений в сфере экономики и финансов и успешно выполнивших конкурсные
задания настоящего Положения, для поощрения путевкой в ФГБОУ «Международный
детский центр «Артек» (далее – МДЦ «Артек») на 7-ю тематическую смену 2020 года, в
рамках которой будет проводиться тематическая образовательная программа «Фундамент
будущего» (далее – Программа).
1.3. Организаторами Конкурса являются МДЦ «Артек» и Финансовый университет (далее –
Организаторы).
1.4. Настоящее Положение подлежит открытой публикации на официальных сайтах
Организаторов http://artek.org и http://fa.ru с момента его утверждения.
1.5. Участие в Конкурсе бесплатное.
2. Условия участия
2.1. В соответствии с Правилами приема детей в МДЦ «Артек» (http://artek.org/informaciya-dlyaroditelyay/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.
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
независимо от типа квоты: тематической, региональной, специальной или коммерческой
квоте.
2.2. В конкурсе на добровольной основе принимают участие обучающиеся, независимо от места
жительства и гражданства (далее – участник).
2.3. К участию в Конкурсе приглашаются:
2.3.1. победители и призеры олимпиад, соревнований, конкурсов, по направлениям
«Экономика», «Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление»,
«Управление персоналом», «Бизнес-информатика», «Социология», «Реклама и связи с
общественностью», «Прикладная математика и информатика», «Юриспруденция»,
«Политология», «Туризм», «Прикладная информатика», «Информационная
безопасность»;
2.3.2. победители и призеры олимпиад и иных интеллектуальных состязаний Финансового
университета;
2.3.3. волонтеры, заслужившие награды различного уровня;
2.3.4. активные участники тематических программ, проектов и мероприятий МДЦ «Артек»,
проводимых совместно с Финансовым университетом и Фондом поддержки МДЦ
«Артек»;
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2.3.5. иностранные граждане, подтвердившие компетенции в области владения русским
языком (сертификат CEFR или свидетельство об окончании Подготовительного
факультета).
2.4. Все кандидаты в участники должны иметь отличную (только на 5) или хорошую (на 4 и 5)
успеваемость (согласно российской системе оценки успеваемости) и принимать активное
участие в общественной жизни школы.
2.5. Конкурс состоит из нескольких этапов: отборочный, основной и финальный, и проводится
в следующие сроки:
 01 января 2020 года - объявление Конкурса;
 с 20 января 2020 года по 20 марта 2020 года - прием заявок (отборочный этап);
 с 23 марта 2020 г. по 06 апреля 2020 года - экспертиза конкурсного задания (основной
этап);
 до 21 апреля 2020 года – подведение итогов конкурса (финал).
2.6. Для участия в Конкурсе необходимо пройти регистрацию в соответствии с порядком,
указанным
на
официальном
интернет-сайте
Конкурса
http://www.fa.ru/priemka/prof/Pages/artek.aspx.
2.7. Подача заявки на участие в Конкурсе осуществляется родителями участника –законными
представителями и\или лицами их замещающими (далее – Заявитель).
2.8. Оформленная заявка установленного образца (формы размещены на сайте
http://www.fa.ru/priemka/prof/Pages/artek.aspx.), 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.
2.9. 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.
2.10. 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-dlyaroditelyay/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».
2.11. Все предоставленные Заявителем документы и заявка, подлежат проверке Организатором
Конкурса на соответствие действительности указанных в них данных.
2.12. Заявитель не имеет права оказывать какое-либо воздействие на представителей экспертной
комиссии, на результаты Конкурса и процедуру его проведения.
2.13. В случае нарушения правил проведения Конкурса участником, Организатор может отказать
ему в дальнейшем участии в Конкурсе.
3. Порядок участия в конкурсе
3.1. Заявочные документы направляются в сроки с 20 января 2019 г. по 20 марта 2020 г.
отдельными вложенными файлами в виде скан-копий в формате pdf.
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3.2. Пакет заявочных документов содержит следующие обязательные документы:
− заполненная анкета по форме согласно приложению № 1 к Положению;
− 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.
− портфолио, в котором будут указаны индивидуальные достижения участника
Конкурса перечень направлений - в п.2.3.
3.3. Подача заявки на участие в Конкурсе означает согласие на хранение, обработку и
использование предоставленных персональных данных.
3.4. Заявитель, заполняющий анкету, несет ответственность за достоверность указанных
данных.
3.5. Претензии, связанные с неверным заполнением или с возникшими техническими
проблемами после окончания приема анкет, не принимаются и не рассматриваются.
3.6. Заявка будет рассмотрена в том случае, если комплект документов (электронная заявка,
портфолио и конкурсный материал) был направлен в полном объёме.
3.7. Заявочные документы, не соответствующие требованиям настоящего Положения и
оформленные с нарушением требований настоящего Положения, отклоняются
организаторами без объяснения причин отказа.
4. Порядок проведения конкурса
4.1. Формат проведения Конкурса – заочный.
4.2. К участию в Конкурсе допускаются лица, прошедшие процедуру регистрации. Сроки
регистрации устанавливаются оргкомитетом Конкурса и публикуются на сайте
Финансового университета.
4.3. Для осуществления организации Конкурса в Финансовом университете создается
организационный комитет (далее – оргкомитет). Председателем оргкомитета Конкурса
является ректор Финансового университета.
4.4. Для отбора участников Конкурса создается экспертная комиссия. Состав экспертной
комиссии формируется из профессорско-преподавательского состава и других категорий
работников Финансового университета.
4.5. Состав экспертной комиссии публикуется на сайте Финансового университета http://www.fa.ru/priemka/prof/Pages/artek.aspx.
4.6. Оргкомитет Конкурса:
− устанавливает форму и сроки проведения Конкурса;
− утверждает критерии отбора детей для поощрения путевками в МДЦ «Артек»;
− обеспечивает непосредственное проведение Конкурса;
− формирует состав экспертной комиссии;
− утверждает список победителей;
− осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.
4.7. Экспертная комиссия Конкурса:
− проверяет и оценивает результаты работ;
− представляет список победителей на утверждение в оргкомитет;
− осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.
4.8. Оргкомитет может отказать в дальнейшем участии в случае нарушения следующих правил
проведения Конкурса:
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− нарушение сроков подачи заявки;
− неверное заполнение пунктов анкеты;
− предоставление
недостоверной
информации
победителя/призера олимпиады.

об

успеваемости,

о

статусе

4.9. Конкурс проводится в два этапа.
4.9.1. Первый этап Конкурса проводится с 20 января 2020 г. по 20 марта 2020 г. На этом
этапе конкурсная комиссия принимает заявки с портфолио и конкурсный материал на
участие в Конкурсе и отклоняет заявки тех Участников конкурсного отбора, которые
не соответствуют требованиям настоящего Положения. После окончания первого
этапа формируется список Участников, соответствующих формальным требованиям
конкурсного отбора.
4.9.2. Второй этап Конкурса проводится с 23 марта 2020 г. по 06 апреля 2020 г. и
представляет собой анализ содержания портфолио и качества представленного
конкурсного материала.
4.10. Апелляция по результатам Конкурса не проводится.
5.

Конкурсное задание

5.1. Участникам основного этапа предлагается выполнить специальное конкурсное задание эссе на тему: «Бизнес-идея будущего».
5.2. Технические требования к оформлению конкурсной работы (конкурсного задания).
5.2.1. Конкурсная работа прикрепляется вместе с портфолио при заполнении заявки на сайте
http://www.fa.ru/priemka/prof/Pages/artek.aspx.
5.2.2. В работе должны быть отражены следующие аспекты:
 актуальность;
 цели и задачи бизнес-идеи;
 сферы реализации бизнес-идеи;
 конкурентный анализ;
 стратегия развития бизнес-идеи (план выхода на рынок/масштабирования).
5.2.3. Структура работы:
 титульная страница, на которой должны быть отражены: название работы, ФИО;
аннотация, состоящая из 100-150 слов, которые кратко и четко характеризует бизнесидею;
 введение;
 основная часть;
 заключение;
 список использованных источников.
5.2.4. Формат файла должен быть doc или pdf (на 6-10 страницы): шрифт Times New Roman
14 кегля (размера); интервал – 1.5; все поля по 2 см; нумерация страниц начиная со
второй (на титульном листе номер не проставляется), номер страницы располагается по
центру верхнего поля; сноски оформляются шрифтом 12 кегля (размера), нумерация
сквозная.
6.

Подведение итогов Конкурса

6.1. Подведение итогов Конкурса осуществляется по сумме баллов в рейтинговой системе.
Максимальное количество – 125 баллов.
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6.2. Критерии оценивания достижений Участника за последние три года - в 2017/2020 уч. г. в
соответствии с п.2.6. настоящего положения:
6.2.1. Участники олимпиад, соревнований и конкурсов для школьников по направлениям,
указанным в п. 2.3.1. - не более 40 баллов
международная олимпиада (кроме интернет-олимпиад)
Диплом победителя– 20 баллов;
Диплом призера– 15 баллов.
заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников
Диплом победителя– 15 баллов;
Диплом призера – 10 баллов.
региональный этап Всероссийской олимпиады школьников
Диплом победителя – 10 баллов;
Диплом призера– 5 баллов.
муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников
Диплом и сертификат участника - 2 балла
перечневые олимпиады, утвержденные Министерством науки и высшего образования
Российской Федерации
Диплом победителя – 15 баллов;
Диплом призера – 10 баллов;
Сертификат участника заключительного этапа – 5 баллов;
Сертификат участника отборочного этапа – 2 балла.
всероссийская или региональная олимпиада, интернет-олимпиады
Диплом победителя– 5 баллов;
Диплом призера– 2 балла.
6.2.2. Участники олимпиад и иных интеллектуальных состязаний
университета (п.2.6.2.) - не более 30 баллов
Диплом победителя – 15 баллов;
Диплом призера – 10 баллов;
Сертификат участника заключительного этапа – 5 баллов;
Сертификат участника отборочного этапа - 2 балла

Финансового

6.2.3. Волонтеры (п.2.6.3.) – не более 15 баллов: 1 мероприятие – 5 баллов
6.2.4. Участники тематических программ, проектов (п.2.6.4.) – не более 20 баллов: 1
мероприятие – 5 баллов.
6.2.5. Школьники с успеваемостью по предметам «Математика» («Алгебра») и «Русский
язык» - не более 20 баллов
Средний балл равен «5» - 20 баллов;
Средний балл равен «4» - «4,9» – 15 баллов.
7. Результаты конкурсного отбора
7.1. Решение экспертной комиссии Конкурса оформляются в виде письменного протокола,
который подписывается всеми членами экспертной комиссии. Экспертная комиссия имеет
право на определение дополнительных номинаций и наград.
7.2. Список победителей Конкурса публикуется на сайтах Организаторов (п.1.4.) в срок не
позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты официального подведения итогов Конкурса и не
позднее 21.04.2020 года.
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7.3. 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 2020 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.
7.4. 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.
7.5. 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:
7.5.1. добавляет в первую очередь Сертификат;
7.5.2. документы, подтверждающие лучшие личные достижения в мероприятиях и
конкурсах, указанных в п.2.3. за последние 3 (три) года;
7.5.3. документ, содержащий сведения об успеваемости кандидата в школе за прошедший и
текущий учебный год (табель успеваемости), заверенные руководителем
образовательной организации или его заместителем и печатью организации.
7.6. Заявки без прикрепленного Сертификата – отклоняются.
7.7. Участники, не зарегистрированные в АИС «Путевка», к участию в Программе не
допускаются.
7.8. В системе АИС «Путёвка» при прочих равных условиях преимущество отдается
кандидатам, имеющим в наличии Сертификат Победителя Конкурса и наибольшее
количество дипломов победителя международных и всероссийских научных конкурсов,
олимпиад, по всем направлениям подготовки, реализуемым в Финансовом университете.
7.9. Родителям победителя Конкурса необходимо в срок не позднее 10 дней со дня публикации
итогов Конкурса отправить на адрес электронной почты EANikiforova@fa.ru письмо,
подтверждающее готовность ребенка принять участие в Программе в указанные сроки, и
оформить документы согласно требованиям МДЦ «Артек».
7.10. 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.
7.11. В случае отказа от получения путевки одного из прошедших конкурсный отбор Участников,
право на получение бесплатной путёвки передается Участнику, следующему в
ранжированном списке.
7.12. В случае отказа от получения путевки победителем Конкурса, денежный эквивалент
стоимости не выплачивается и компенсируется.
8. Контакты для связи
Ответственный за проведение Конкурса - Никифорова Елена Аркадьевна (заведующий
лаборатории по профессиональной ориентации «Таланты будущего» Управления по
профессиональной ориентации и работе с одаренными обучающимися).
Контактный телефон: 8-495-249-52-85.
Адрес: Ленинградский проспект, 51/1, каб. 0230
Адрес интернет-сайта - http://www.fa.ru/priemka/prof/Pages/artek.aspx.
Адрес электронной почты: EANikiforova@fa.ru.
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Приложение № 1
к Положению конкурса
Конкурс на участие в тематической образовательной программе
ФГБОУ «МДЦ «Артек»
«Фундамент будущего»
ЗАЯВКА-АНКЕТА
Заявка на участие в Конкурсе заполняется участником на сайте Финансового университета
http://www.fa.ru/priemka/prof/Pages/artek.aspx
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ф.И.О. участника (полностью)
Дата рождения
Субъект РФ
Город, район
Адрес места жительства
Образовательная организация
среднего общего образования
Класс
Контактный телефон участника
Ф.И.О. одного из родителей
Контактный телефон одного из
родителей
Электронная почта одного из
родителей
Приложения к заявке (необходимо прикрепить):
− согласие на использование и обработку персональных данных, подтвержденное в
письменной форме от родителей (законных представителей);
− сканкопия свидетельства о рождении или паспорт гражданина Российской
Федерации (всех заполненных страниц);
− портфолио согласно п.2.3. Положения о Конкурсе (копии дипломов / грамот
/сертификатов).
− сканкопия справки из образовательной организации среднего общего образования.

Отправляя заявку-анкету подтверждаем, что ознакомлены и принимаем все пункты
Положения о Конкурсе на участие в тематической образовательной программе ФГБОУ «МДЦ
«Артек» «Фундамент будущего».
Ф.И.О. лица, направившего заявку ……………………………………
Дата заполнения
Организатор Конкурса оставляет за собой право проверить достоверность указанной
информации и отказать в участии в Конкурсе.
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