ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ «ЛИДЕР»
среди участников акции «Русский Крым и Севастополь»
Всероссийского движения «Сделаем вместе»
на участие в Тематической образовательной программе ФГБОУ «МДЦ «Артек»
«Время быть Лидером!»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует процедуры и результаты конкурсного отбора среди
участников акции «Русский Крым и Севастополь» Всероссийского движения
«Сделаем вместе» для участия в Тематической образовательной программе «Время быть
Лидером!» проводимой в ФГБОУ «МДЦ «Артек» (далее – МДЦ «Артек»).
1.2. Целью проведения конкурсного отбора (далее – Конкурс) является выявление
участников, наиболее успешно выполнивших конкурсные задания, для поощрения
путёвкой на тематическую смену 2019 года в МДЦ «Артек», в рамках которой будет
проводиться тематическая образовательная программа «Время быть Лидером!» (далее –
Программа), организуемая Автономной некоммерческой организацией «Центр
управления экологическими проектами» совместно с МДЦ «Артек».
1.3. Организаторами Конкурса являются МДЦ «Артек» и Автономная некоммерческая
организация «Центр управления экологическими проектами» (далее – Организаторы).
1.4. Настоящее Положение подлежит открытой публикации на официальных сайтах
Организаторов http://artek.org, и http://doit-together.ru/ с момента его утверждения.
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. 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 конкурсном отборе
2.1. К участию в конкурсе допускаются активисты среди школьников старших классов (9-11
классы), возраст которых на момент начала тематической смены в МДЦ «Артек» не
превышает 18 лет, старшеклассники, изъявившие желание лично провести урок «Крым –
наша история» в рамках всероссийской акции «Русский Крым и Севастополь» для
школьников 5-8 классов в период с 28 февраля по 19 мая 2019 г.;
2.2. Участие возможно для школьников образовательных учреждений, зарегистрированных
Куратором образовательного учреждения на сайте Акции;
2.3. Куратором, обеспечивающим условия и безопасность реализации Акции, а также
отвечающим за организацию участия в Конкурсе для старшеклассников (участников
Конкурса), является педагогический или административный работник образовательной
организации;
2.4. Куратор регистрирует участника Конкурса только после получения от родителей
(законных представителей) участника Конкурса письменного согласия на обработку
персональных данных участника Конкурса по форме, указанной в Приложении 2.
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2.5. Педагогические и административные работники образовательных организаций,
родители, а также привлеченные специалисты могут выполнять роли научного
руководителя, консультантов, быть исполнителями в проектной команде.
2.6. Родители, законные представители (и\или лица их замещающие) обязаны ознакомиться с
правилами пребывания в Международном детском центре «Артек», указанными на
официальном сайте www.artek.org, для последующего их выполнения.
3. Предмет Конкурса
3.1. Общей идеей Конкурса является выявление и поощрение активных и талантливых
школьников, проявивших высокий уровень подготовки и исключительные способности в
области изучения истории Крыма и города Севастополь.
3.2. Продуктом проекта является результат, который должен быть получен в ходе работы в
рамках Конкурса и отражен в итоговой работе лидера.
3.3. Результатами реализации проекта являются продукты/решения/мероприятия (например,
проведенные уроки, мастер-классы, экскурсии, организованные мероприятия - круглые
столы, встреча с интересными людьми, диспуты, написанный рассказ, аналитический
обзор, реализованный исследовательский проект и иные формы работы).
3.4. Участник Конкурса может по собственному желанию инициировать и реализовать иные
формы активности в рамках акции «Русский Крым и Севастополь». При этом
инициированные формы работы должны соответствовать заданной тематике Конкурса,
проводимого в рамках Акции.
4. Сроки проведения конкурса
4.1. Конкурс «Лидер» проводится среди учащихся старшей школы с 20 февраля по 30 июня
2019 г.
4.2. Подведение итогов конкурса «Лидер» на уровне субъекта РФ - с 27 мая по 10 июня
2019г.
4.3. Подведение итогов конкурса «Лидер» на федеральном уровне - с 11 по 30 июня 2019 г.
5. Расписание Конкурса «Лидер» (акция «Русский Крым и Севастополь»):
Дата
20.02.2019
20.02.2019 28.02.2019
28.02.2019 19.05.2019

20.05.2019 26.05.2019
27.05.2019 10.06.2019г.
11.06.2019 30.06.2019

Событие
Объявление Конкурса. Начало
регистрации
Заполнение разделов в личном
кабинете
Проведение конкурсантами
мероприятий по изучению
истории Крыма и города
Севастополь. Размещение
материалов в личном кабинете
Размещение итоговых отчетов в
личном кабинете
Подведение итогов на уровне
субъектов РФ (региональный
этап)
Подведение итогов на
федеральном уровне. Финал
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Место
http:// www.doit-together.ru Главная
страница и раздел «Новости».
http:// www.doit-together.ru Личный
кабинет образовательного учреждения,
участника
Своя школа, район, город.
Личный кабинет лидера.

http:// www.doit-together.ru
Личный кабинет образовательного
учреждения, лидера.
http:// www.doit-together.ru Личный
кабинет Регионального штаба – главная
страница и раздел «Новости».
http:// www.doit-together.ru
Личный кабинет Регионального Штаба.
Результаты – главная страница и раздел
«Новости».

07.10.2019 06.11.2019

Награждение участников и
победителей конкурса

Итоговые мероприятия в регионах и на
федеральном уровне.
Главная страница и раздел «Новости».

6. Порядок проведения конкурса
6.1. Участие в Конкурсе – бесплатное.
6.2. Для участия в Конкурсе необходимо зарегистрироваться по установленной форме на
портале www.doit-together.ru.
6.3. Регистрируясь на портале для участия в Конкурсе, участники тем самым подтверждают
свое согласие с настоящим Положением, а также выражают желание на представление
направленных результатов своей деятельности для экспертного и публичного просмотра
и обсуждения, публикации в средствах массовой информации и профильных изданиях.
6.4. Конкурс проводится в два этапа:
 первый этап (региональный) с 20 по 26 мая 2019 г. представление участниками
Конкурса в личном кабинете (портал www.doit-together.ru) своего портфолио
(результатов своей деятельности в виде презентации не более 15 слайдов), с 27
мая по 10 июня 2019 г. оценка их Региональной конкурсной комиссией
(определение участников от субъекта РФ, в зависимости от количества
образовательных учреждений, принявших участие в Акции);
 второй этап (федеральный), Финал с 11 по 30 июня 2019 г. определение
победителей конкурса от субъектов РФ (в зависимости от количества призов,
утвержденных Федеральным штабом для субъекта РФ).
6.5. Проведение первого (регионального) этапа Конкурса.
6.5.1. Каждый член региональной конкурсной комиссии с учетом мнения экспертов
оценивает портфолио участника (отчет в виде презентации, представленной
участником Конкурса, на портале www.doit-together.ru) выставляя баллы в
соответствии с критериями оценки (Таблица №1, Приложение №1). Материалы
конкурсантов доступны членам Регионального штаба Акции через личный кабинет
на портале www.doit-together.ru.
6.5.2. Итоговый балл участника регионального Конкурса определяется как сумма баллов,
выставленных всеми членами региональной конкурсной комиссии.
6.5.3. Список участников, допущенных до второго этапа публикуется на официальном
сайте Конкурса.
6.6. Проведение второго (федерального) этапа Конкурса (Финала).
6.7. Оценка финалистов Конкурса осуществляется Федеральной конкурсной комиссией
совместно с Членами федерального штаба, экспертами и присутствующими гостями
Конкурса.
6.8. Оценка финалистов Конкурса осуществляется следующим образом:
- каждый член федеральной конкурсной комиссии оценивает портфолио конкурсанта и
иные представленные на конкурс материалы, выставляя баллы в соответствии с
критериями оценки (Таблица №2, Приложение № 1);
- итоговый балл финалиста Конкурса определяется как сумма баллов, выставленных
всеми членами федеральной конкурсной комиссии;
- каждый проект каждого финалиста Конкурса оценивает одинаковое количество членов
конкурсной комиссии.
6.9. Итоговый балл финалиста Конкурса определяется как сумма экспертных баллов
конкурсанта.
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6.10. Федеральная конкурсная комиссия Конкурса определяет финалистов Конкурса, а также
определяет Победителей Конкурса.
6.11. В зависимости от количества определенных федеральным штабом Акции мест
Победителями Конкурса становятся финалисты Конкурса, набравшие максимальное
количество итоговых баллов.
7. Требования к представляемым на Конкурс материалам
7.1. Представляемые на Конкурс материалы должны включать в себя:
7.2. Регистрацию участника в личном кабинете на сайте www.doit-together.ru;
7.3. Портфолио персонального участника и отчет о проделанной работе, загруженные в
Личный кабинет участника на сайте www.doit-together.ru.
7.4. Портфолио участника конкурса может включать в себя:
- Раздел 1. Информация о проведенных уроках. Размещение уроков в личном кабинете
лидера. Проведение урока «Крым – наша история» является обязательным условием
участия в конкурсе «Лидер!» Акции «Русский Крым и Севастополь».
- Раздел 2. Моя социальная практика. В каких патриотических проектах я участвовал и
что конкретно я сделал в области изучения истории Крыма и города Севастополь.
Объем не более 1 стр. А4, Формат - на усмотрение конкурсанта.
- Раздел 3. Мои творческие работы. Статьи, публикации, проектно-исследовательские
работы направленные на изучение истории Крыма и города Севастополь, плакаты,
поделки, фото и видео или пр., созданные конкурсантом.
Отчет о проделанной работе предоставляется в виде презентации с использованием
различных оформительских приемов. Объем – не более 15 слайдов, выполненной в
программе Power Point, включающей в себя: фотоматериалы качеством 2560*1600 точек
в формате JPG (схемы, графики, стенды, макеты, поделки, рисунки, выполненные в
разных техниках книги, сделанные лично или командой, при желании участники
прикладывают видеоматериалы (видео - сюжеты, собственные ролики, мультфильмы)
Любой файл не должен быть более 10 Мб. Все видеоматериалы или файлы больших
размеров представляются в виде свободной ссылки на файл (доступный без пароля по
ссылке, загруженный на Яндекс.Диск, Google.Drive, Облако Mail.ru)
7.5. Рабочие материалы, отражающие участие во Всероссийской Акции «Русский Крым и
Севастополь» (новости, фото, видеосюжеты, и т.д.). Фото и видеосюжеты должны
сопровождаться текстовыми пояснениями о запечатленном событии, людях, месте, дате
и времени.
7.6. Для участников Конкурса, прошедших отбор на федеральный уровень обязательно
дополнительно приложить видео - ролик - визитную карточку конкурсанта (с рассказом
о себе и о своем участии в Акции) продолжительностью не более 3 мин.
8. Результаты конкурсного отбора
8.1. Решения Конкурсной комиссии оформляется в виде письменного протокола, который
подписывается всеми членами конкурсной комиссии. Конкурсная комиссия имеет право
на определение дополнительных номинаций и наград.
8.2. Итоговый протокол Конкурса публикуется на сайте Организаторов (п.1.3.) в срок не
позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты официального подведения итогов Конкурса и не
позднее 05.07. 2019 года.
8.3. В соответствии с итоговым протоколом, участникам Конкурса выдаётся электронный
сертификат Победителя Конкурса (далее – Сертификат), подтверждающий успешность
прохождения всех этапов конкурсных процедур (п.5. настоящего Положения) и
поощрения путёвкой на тематическую смену 2019 года в МДЦ «Артек». Сертификат
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отправляется Организатором на электронный адрес, указанный участником-победителем
при подаче Заявки, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента публикации
протокола Конкурса с указанием номера смены и датами ее проведения в МДЦ «Артек».
8.4. 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.
8.5. 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, добавляет в первую очередь Сертификат и
документы, подтверждающие лучшие личные достижения по теме проводимого
Конкурса за последние 3 (три) года. Заявки без прикрепленного Сертификата –
отклоняются.
8.6. Участники, не зарегистрированные в АИС «Путевка», к участию в Программе не
допускаются.
8.7. В системе АИС «Путёвка» при прочих равных условиях преимущество отдается
кандидатам, имеющим в наличии Сертификат Победителя Конкурса.
8.8. Родителям победителя Конкурса необходимо в срок не позднее 10 дней со дня
публикации итогов Конкурса отправить на адрес электронной почты ecourok@eco-rt.ru
письмо, подтверждающее готовность ребенка принять участие в Программе в указанные
сроки.
8.9. 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.
8.10. В случае отказа от получения путевки одного из прошедших конкурсный отбор
Участников, право на получение бесплатной путёвки передается Участнику,
следующему в ранжированном списке.
8.11. В случае отказа от получения путевки победителем Конкурса, денежный эквивалент
стоимости не выплачивается и не компенсируется.
9. Контакты для связи
9.1. Ответственный за проведение Конкурса: Шарипова Шамиля Равильевна, секретарь
федерального штаба Движения «Сделаем вместе!», +7 916 181 33 14, +7495 692 33 45,
ecourok@eco-rt.ru.
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Приложение № 1 К Положению о Конкурсе
Критерии оценки участников регионального этапа
Конкурса «Лидер» (акция «Русский Крым и Севастополь»)
№
1.

Критерий
Наличие портфолио

2.

Проведенные уроки с
использованием готовых и
дополнительных материалов
Участие в организации школьных
конкурсов, направленных на
изучение истории Крыма и города
Севастополь

3.

4.

Наличие отчета (каждая активность
подтверждена фото или
видеоматериалами)

5.

Наличие исследовательской работы
направленной на изучение истории
Крыма и города Севастополь
Особое мнение эксперта

6.

Значения критериев
0– отсутствует
1– присутствует
0 – не проводились
5 – за каждый проведенный урок
0 – не принимал
1 – за каждую активность в роли организатора
2 – за каждую активность в роли жюри при
оценке работ в составе школьной конкурсной
комиссии
0 – отсутствует
1 – присутствует, но не полный
От 2 до 5 – ключевые события реализованного
проекта поданы в полном объеме и в
оригинальной форме
0 - отсутствует
1 - присутствует

0 – нет
1 – проект (конкурсант) заслуживает внимания
От 2 до 5 – проект (конкурсант особый)
Требуется от конкурсной комиссии указать
конкретику
*За достоверность поданной информации ответственность несут кураторы
образовательной организации, где обучается конкурсант.
Критерии оценки финалистов, прошедших на федеральный этап
Конкурса «Лидер» (акция «Русский Крым и Севастополь»)
1.

Критерий
Визитная карточка
конкурсанта (видео-ролик)

2.

Качество представленного
отчета

3.

Качество представленной
исследовательской работы

4.

Особое мнение эксперта

Значения критериев
0 – отсутствует
1 – присутствует
От 2 до 5 – подана в полном объеме и в оригинальной
форме
0 – общие слова / мало фактического материала
1 – конкретные формулировки / представленные фото
От 2 до 5 – неординарная / оригинальная подача отчета
0 – общие слова / мало фактического материала
1 – конкретные формулировки / объемная
исследовательская работа
От 2 до 5 – неординарная / оригинальная подача работы
0 – нет
1 – работа конкурсанта заслуживает внимания
2 – работа конкурсанта знаковая (особая)
Требуется от конкурсной комиссии указать
конкретику
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Приложение № 2 К Положению о Конкурсе
Форма согласия на обработку персональных данных
В образовательную организацию, представляющую Конкурсанта
Заявление
Я, родитель (законный представитель)
__________________________________________________________________
ФИО ребёнка
согласен на размещение на официальном сайте Движения «Сделаем вместе!» www.doittogether.ru и других средствах массовой информации персональных данных (включая
фамилию и имя, класс/год обучения, возраст, фотографию, телефонах и пр., иные
сведения личного характера), фотографий и видеосюжетов с участием моего ребёнка для
его участия в открытом всероссийском конкурсе «Лидер», проводимого в рамках Акции
«Русский Крым и Севастополь»
ФИО (родителя) ____________________________
Дата
Подпись
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