ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ
на участие в тематической образовательной программе ФГБОУ «МДЦ «Артек»
«Технолидеры будущего»
1. Общие положения
1.1.Данное Положение определяет порядок организации и проведения конкурса на участие в
тематической образовательной программе в ФГБОУ «Международный детский центр
«Артек» - «Технолидеры будущего» (далее – Конкурс), порядок участия в Конкурсе и
определения победителей Конкурса.
1.2. Цель Конкурса: выявление и поддержка наиболее достойных участников проявивших
высокий уровень подготовки и добившихся достижений в технологическом
предпринимательстве и проектной деятельности в области высоких технологий и
успешно выполнивших конкурсные задания, определенные настоящим Положением, для
поощрения путевкой на тематическую смену 2021 года в ФГБОУ «Международный
детский центр «Артек» (далее – МДЦ «Артек»), в рамках которой будет проводиться
тематическая образовательная программа «Технолидеры будущего» (далее – Программа).
1.3. Организаторами Конкурса являются Фонд инфраструктурных и образовательных
программ (далее также ФИОП) и МДЦ «Артек» (далее – Организаторы).
1.4. Настоящее Положение подлежит открытой публикации на официальных сайтах
Организаторов http://artek.org и http://www.fiop.site с момента его утверждения.
1.5. Участие в Конкурсе бесплатное.
2. Условия участия
2.1. Для участия в конкурсе принимаются дети в возрасте от 13 до 17 лет. В соответствии с
Правилами приема детей в МДЦ «Артек» (http://artek.org/informaciya-dlya-roditelyay/kakpoluchitsya-putevku-v-artek/) отбираются участники, граждане Российской Федерации
постоянно проживающие и обучающиеся на территории Российской Федерации, из
различных регионов Российской Федерации, благополучных по заболеваемости
коронавирусной инфекцией, которым на момент поездки в МДЦ «Артек» будет до 17 лет
включительно, и на период учебного года – дети, обучающиеся 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. 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 квоте.
2.2. В конкурсе на добровольной основе принимают участие проектные команды в соcтаве 25 человек, состоящие из обучающихся, не зависимо от пола, места учёбы, жительства и
гражданства, в возрасте от 13 до 17 лет включительно (далее – участник).
2.3. Конкурс состоит из нескольких этапов: отборочный, основной и финальный. Сроки
проведения конкурса утверждает жюри, не позднее чем за 10 дней до начала первого
этапа с уведомлением официальным письмом в адрес МДЦ «Артек» об утвержденных
сроках проведения конкурса. Информация о сроках проведения конкурсного отбора
размещается на официальном сайте Организатора Конкурса http://t-leader.fiop.site
2.4. Для участия в Конкурсе необходимо пройти регистрацию в соответствии с порядком,
указанным на официальном интернет-сайте Конкурса http://t-leader.fiop.site
2.5. Подача заявки на участие в Конкурсе осуществляется законным представителем каждого
участника проектной команды (далее – Заявитель): родителями участника (законными
представителями и\или лицами их замещающими.
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2.6. Оформленная заявка установленного образца (Приложение 1, 2, 3, 4), 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 Международном детском центре «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 проектной команды не должен превышать 5 (пять) человек;
 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».
2.9. Все предоставленные Заявителем документы и заявка (указанные в п. 3.2. Положения),
подлежат проверке указанными в п. 4.1 Положения лицами 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.Заявочные документы направляются до 2 мая 2021 года на официальный интернет-сайт
Конкурса http://t-leader.fiop.site отдельными вложенными файлами в виде скан-копий в
формате jpg. или pdf.
3.2. Пакет заявочных документов содержит следующие обязательные документы:
Обязательно
 Заявка-анкета установленного образца (Приложение 1 к Положению), подписанная
законным представителем
 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 3 (трех) копий дипломов (сертификатов), подтверждающих достижения за
последние три года (2018-2020) в проектной деятельности и исследованиях в области
высоких технологий и технопредпринимательства.
 Копия командной заявки установленного образца (Приложение 2 к Положению).
 Документы, подтверждающие участие в программах и конкурсах ФИОП в период
2018 – 2020 годы – не более 3-х достижений.
 Согласие на обнародование изображения (Приложение 3 к Положению).
 Согласие на обработку персональных данных (Приложение 4 к Положению).
 Мотивационное письмо.
3.3. Если заявочные документы (указанные в п.3.2. Положения) предоставлены Заявителем
не в полном объеме, тогда заявка участника отклоняется и не регистрируется.
3.4. Участники, успешно прошедшие регистрацию, получают доступ к выполнению
конкурсного задания.
2

4. Порядок проведения конкурса
4.1. Для отбора участников на Программу формируется конкурсная комиссия из числа
представителей Фонда, экспертов в области проектной деятельности и технологического
предпринимательства.
4.2. Конкурс включает несколько этапов, которые предусматривают выполнение конкурсных
заданий. Участие во всех этапах является обязательным.
4.3. Информацию о результатах своего участия в Конкурсе (промежуточные и итоговые)
участники получают в персональном порядке на личные адреса электронной почты,
указанные в заявке-анкете.
4.4. По итогам Конкурса победители и призеры получают сертификат Победителя/призера
Конкурса (далее – Сертификат), подтверждающий успешность прохождения конкурсных
процедур, определенных настоящим положением.
4.5. Экспертиза заявочных документов и качества выполнения конкурсных заданий
осуществляется конннкурсной комиссией в три этапа:
4.5.1. 1-й отборочный этап Конкурса с 15 апреля-2 мая 2021 года. На этом этапе рабочая
группа конкурсной комиссии принимает заявки на участие в Конкурсе и отклоняет
заявки, не соответствующие формальным требованиям настоящего Положения (раздел
3 Положения). После окончания отборочного этапа формируется список участников
основного этапа Конкурса.
4.5.2. 2-й основной этап Конкурса с 3 мая-10 мая 2021 года. Представляет собой анализ
содержания и качества представленного конкурсного материала основного этапа (п.5.1
Положения). После окончания основного этапа формируется список участников
финального этапа Конкурса. В список участников финального этапа включены
проектные команды, участники которых получили наибольшие рейтинговые оценки по
итогам основного этапа (рейтинг команды считается по участнику с наименьшим
рейтингом).
4.5.3. 3-й финальный этап Конкурса (подведение итогов) с 11 мая-28 мая 2021 года.
Проводится согласно регламенту, обозначенному в разделе 6 настоящего Положения и
представляет собой очное (либо в режиме онлайн конференции) собеседование.
5. Конкурсные задания
5.1. Конкурсное задание основного этапа Конкурса является командным.
Конкурсная работа должна содержать описание идеи технологического
предпринимательского проекта. Требования к содержанию работы будут высланы всем
допущенным к основному этапу конкурса по электронной почте. Технические
требования к оформлению конкурсной работы (конкурсного задания): работа должна
быть выполнена в виде презентации в формате PowerPoint или PDF (5 – 7 слайдов).
Конкурсная работа направляется на электронный адрес: t-leaders@fiop.site вложенным
файлом, имя файла – Название команды. В теме письма обязательно указывается
Название команды и название проекта.
5.2. Конкурсное задание финального этапа Конкурса является командным. Конкурсное
задание – публичная презентация (очно или в режиме онлайн конференции) в формате
защиты идеи предпринимательского проекта. Требования к очной презентации будут
высланы всем допущенным к основному этапу конкурса по электронной почте.
6. Подведение итогов Конкурса
6.1. Подведение итогов Конкурса осуществляется по сумме баллов в рейтинговой системе.
6.2. Балльно-рейтинговая шкала оценки конкурсных материалов 2 (второго) этапа:
6.2.1. Участие в программах и конкурсах ФИОП
В балльной оценке учитывается не более 3-х (трех) дипломов участников и победителей
программ и проектов ФИОП.
Название программы/конкурса
баллы
3

Участник Акселератора технологических проектов «Технолидеры 20
будущего»
2
Победитель или призер Федеральной летней школы «НАНОГРАД» 5
3
Победитель или призер Региональной летней школы «НАНОГРАД» 3
4
Победитель/призер Олимпиады НТИ по профилю «Наносистемы и 5
наноинженерия»
5
Финалист Олимпиады НТИ по профилю «Наносистемы и 3
наноинженерия»
6
Победитель Олимпиады «Нанотехнологии – прорыв в будущее»
5
7
Участник финального этапа Олимпиады «Нанотехнологии – прорыв 3
в будущее»
8
Участник Федеральной Проектной образовательная программа 5
«Большие вызовы» по направлению «Нанотехнологии»
9
Победитель
Регионального
этап
Всероссийского
научно- 3
технологического конкурса проектов «Большие вызовы» по
направлению «Нанотехнологии»
10 Обладатель Знака «Золотой СТЕМ»*
5
11 Обладатель Знака «Серебряный СТЕМ»*
4
12 Обладатель Знака «Бронзовый СТЕМ»*
3
13 Летняя проектная школа «Нано в регионы»
4
*«Знаки отличия» программы Стемфорд присваиваются школьникам в возрасте от 13 до
17 лет за особые успехи, достигнутые в изучении электронных образовательных ресурсов
онлайн-платформы stemford.org, высокие результаты в конкурсных мероприятия и
высокую активность в волонтерских мероприятиях программы СТЕМФОРД.
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Максимальное количество баллов, начисляемое за личное участие в программах и
конкурсах ФИОП – 30 баллов.
6.2.2. Индивидуальные достижения участника в проектной деятельности и
исследованиях в области высоких технологий и технопредпринимательства, даёт
дополнительные баллы при подведении итогов Конкурса:
В расчете балльной оценки учитывается не более 3 (трех) документов, подтверждающих
достижения участника в проектной деятельности и исследованиях в области высоких
технологий и технопредпринимательства.
Параметры
максимальное
количество баллов
Анализ достижений участника
Школьный уровень
1 балл
Конкурса в проектной
Городской/краевой уровень
2 балла
деятельности в области высоких
Региональный уровень
3 балла
технологий и
Всероссийский уровень
4 балла
технопредпринимательства
Международный уровень
5 баллов
Максимальное количество баллов за предыдущие достижения – 15 баллов
6.2.3. Анализ содержания и качества выполнения конкурсного задания 2 этапа.
№
Критерий
максимальное
количество баллов
10
1 Понимание целевой аудитории проекта
10
2 Соответствие предлагаемого решения потребностям целевой
3
4

аудитории
Инновационность предлагаемого решения
Технологическая проработанность проекта

4

10
10

10
5 Реалистичность проекта
Понимание
перспектив
развития
проекта
10
6
10
7 Качество оформления работы
Максимальное количество баллов за командное конкурсное задание – 70 баллов

Максимальное количество баллов по итогам второго этапа конкурсного отбора - 115
баллов
6.3. Допуск к конкурсным процедурам третьего этапа Конкурса получают команды-участники,
члены которых набрали по итогам второго этапа не менее 70 баллов каждый.
6.4. Балльно-рейтинговая оценка команд-участников по итогам третьего этапа формируется
по итогам проведения очных (или в формате онлайн конференций) защит конкурсных заданий.
Оценка производится по следующим критериям:
№
Критерий
максимальное
количество баллов
10
1 Увлеченность членов команды проектом
10
2 Возможность реализовать проект силами проектной команды:
наличие в команде участников с компетенциями, необходимыми для
реализации проекта
Качество публичного представления проекта
Слаженность команды: наличие опыта совместной работы

10
3
10
4
Максимальное количество баллов за публичное представление проекта – 40 баллов

6.5. Победителями Конкурса становятся команды-участники третьего этапа Конкурса,
набравшие не менее 100 баллов по итогам второго и третьего этапов. (Призерами становятся
команды, набравшие не менее 90 баллов по итогам второго и третьего этапов. (Рейтинг
команды на втором этапе считается по члену команды, набравшему наименьшее количество
баллов).
6.6.По количеству набранных баллов составляется единый рейтинговый список участников
конкурсного отбора от наибольшего количества баллов до наименьшего.
6.7.Результаты конкурсного отбора окончательные и не подлежат коррекции.
7. Результаты Конкурса
7.1.Решение экспертной комиссии Конкурса оформляется в виде письменного протокола,
включающей сводную информацию о проведении и итогах всех этапов Конкурса, который
подписывается всеми членами комиссии.
7.2. Итоговый протокол Конкурса публикуется на сайте Организаторов (п.1.3. Положения) в
срок не позднее 10 рабочих дней с даты официального подведения итогов Конкурса и не
позднее 31 мая 2021 года.
7.3. В соответствии с итоговым протоколом, участникам Конкурса выдается Сертификат,
подтверждающий успешность прохождения всех этапов конкурсных процедур (п.3.
Положения) и поощрение путевкой на тематическую смену 2021 года в МДЦ «Артек».
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. Вместе с Сертификатом направляется информационное письмо родителям победителя
Конкурса о порядке подготовки необходимых документов для поездки в МДЦ «Артек»
для участия в Программе «Технолидеры будущего».
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7.5. 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.
7.6. 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 в технологическом
предпринимательстве и проектной деятельности в области высоких технологий за
последние 3 (три) года(участники команд, могут добавить грамоты, дипломы команды).
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 t-leaders@fiop.site
письмо, подтверждающее готовность ребенка принять участие в Программе в указанные
сроки. В случае неполучения подтверждения от родителей в указанные сроки,
Организатор вправе аннулировать сертификат и выслать приглашение следующему в
ранжированном списке ребенку.
7.8. В случае каких-либо личных обстоятельств, мешающих отобранному 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.
7.9. 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 победителем Конкурса, денежный эквивалент
стоимости не выплачивается и не компенсируется.
8. Контакты для связи
Ответственный за проведение Конкурса:
Решетникова Светлана Владимировна - Руководитель направления по развитию
дополнительного образования детей и педагогов Департамент новых образовательных
технологий и проектов для детей и молодёжи ФИОП
т.: +7 495 988-53-88 (доб.1656)
E-mail: S.Reshetnikova@rusnano.com
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Приложение № 1
Конкурс на участие в тематической образовательной программе
ФГБОУ «МДЦ «Артек»
«Технолидеры будущего»
категория «Персональный участник»
ЗАЯВКА-АНКЕТА

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

13.

Заполняется в электронном виде
Ф.И.О. участника (полностью)
Дата рождения участника
Гражданство участника
Название и номер документа,
подтверждающего личность участника
Страна, и/или субъект РФ
Город, район
Адрес места жительства:
Название учебного заведения, класс (на
момент подачи заявки), адрес,
контактный телефон
Достижения за последние три года
(2018-2020) в проектной деятельности и
исследованиях в области высоких
технологий
и
технопредпринимательства.
Опыт участия в программах и проектах
Фонда инфраструктурных и
образовательных программ
Контактные данные участника:
(телефон, e-mail)
Название и номер документа,
подтверждающего личность законного
представителя
Контакты одного из родителей
(законного представителя):
Ф.И.О., телефон, электронный адрес.

14.
Я, ________________________________________________________________, законный
представитель (Ф.И.О. ребенка)__________________________________________, отправляя
заявку-анкету подтверждаю, что ознакомлен и принимаю все пункты Положения о Конкурсе
на участие в тематической образовательной программе ФГБОУ «МДЦ «Артек» «Технолидеры
будущего».
Подпись. ……………………………………
Дата заполнения
Заполненная заявка-анкета направляется на электронный адрес t-leaders@fiop.site
Организатор Конкурса оставляет за собой право проверить достоверность указанной
информации и отказать в участии в Конкурсе.
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Приложение № 2
Конкурс на участие в тематической образовательной программе
ФГБОУ «МДЦ «Артек»
«Технолидеры будущего»
ИНФОРМАЦИЯ О КОМАНДЕ
Заполняется в электронном виде родителем (законным представителем) лидера команды.
1. Название проекта:
2. Страна:
3. Регион:
4. Город, село:
5. Год образования команды/ коллектива:
6. Количество участников команды/ коллектива:
7. Краткая информация о деятельности команды/ коллектива или Опыт участия в
конкурсах или направлениях, связанных с технологическим предпринимательством и
проектной деятельностью в области высоких технологий за последние 3 (три) года.
8. Информация о кураторе / трекере команды (при наличии):
ФИО:
Место работы и должность:
Приложение:
Список группы /команды, с указанием роли каждого участника в команде, с указанием даты
рождения.
Отправляя заявку-анкету подтверждаю, что ознакомлены и принимаем все пункты
Положения о Конкурсе на участие в тематической образовательной программе ФГБОУ «МДЦ
«Артек» «Технолидеры будущего».
Ф.И.О. лица, направившего заявку ……………………………………
Адрес, Телефон, E-mail
Дата заполнения
Заполненная заявка-анкета включается в пакет заявочных документов каждого из членов
команды согласно п. 3.2. настоящего положения.
Организатор Конкурса оставляет за собой право проверить достоверность указанной
информации и отказать в участии в Конкурсе.
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Приложение № 3
Форма
СОГЛАСИЕ
на обнародование изображения
Я,
____________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)
зарегистрированный (ая) по адресу:
____________________________________________________________________________
паспорт серия______номер _____________выдан
____________________________________________________________________________,
(кем и когда выдан)
законный представитель несовершеннолетнего _____________________________________
(далее – ребенок) даю согласие Фонду инфраструктурных и образовательных программ
(далее – Фонд), находящемуся по адресу: г. Москва, проспект 60-летия Октября, д. 10А, на
обнародование, использование и дальнейшее хранение изображения ребенка в фото -,
видеоматериалах, равно как и зафиксированного в независимых друг от друга кадрах таких
видеоматериалов, а также зафиксированного в любых иных объектах изображения в целях
идентификации личности ребенка в рамках его участия в тематической образовательной
программе в ФГБОУ «Международный детский центр «Артек» - «Технолидеры будущего»
(далее – Конкурс).
Настоящее согласие действует бессрочно с даты, указанной ниже, и распространяется на
любые объекты (в частности, фотографии, видеозаписи), созданные Фондом в период
участия ребенка в Конкурсе, а также любые переданные Фонду в этот период объекты,
содержащие изображение ребенка.
Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент путем направления по адресу
места нахождения Фонда письменного заявления (заказным письмом с уведомлением о
вручении).
«____»______________ 20

г.

__________________

_________________

Подпись
__________________
Подпись

_________________
ФИО ребенка, достигшего 14 лет
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ФИО

Приложение № 4
Форма
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, ____________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)

зарегистрированный (ая) по адресу:
_______________________________________________________________________________
паспорт серия______номер _____________выдан
______________________________________________________________________________,
(кем и когда выдан)

законный представитель несовершеннолетнего __________________________ (далее –
ребенок) даю согласие Фонду инфраструктурных и образовательных программ (далее –
Фонд), находящемуся по адресу: г. Москва, проспект 60-летия Октября 10А, на обработку
персональных данных моих и ребенка на следующих условиях:
1. Фонд осуществляет обработку персональных и биометрических данных в целях участия
ребенка в тематической образовательной программе в ФГБОУ «Международный детский
центр «Артек» - «Технолидеры будущего» (далее – Конкурс), в том числе для:
● внесения в список участников Конкурса
● обеспечения доступа к участию в Конкурсе через регистрацию на сайте (ах), указанном
(ых) в Положении о Конкурсе;
● для информирования меня по поводу участия ребенка в Конкурсе;
● для формирования статистических и аналитических отчетов о составе участников Конкурса
с целью улучшения качества проведения Конкурса.
2. К персональным данным, на обработку которых дается согласие, относятся в том числе:
● фамилия, имя, отчество;
● год, месяц, дата рождения;
● серия и номер паспорта или иного документа удостоверяющего личность;
● сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код подразделения;
● адрес проживания;
● номер телефона;
● адрес электронной почты;
● иные данные, указанные в заявке – анкете, а также полученные Фондом при организации и
проведении Конкурса.
3. Фонду предоставляется право обрабатывать мои персональные данные и персональные
данные ребенка любыми способами, в том числе: обработка (включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание
вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006
№ 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам.
4. Законный представитель ребенка имеет право на получение информации, касающейся
обработки его персональных данных и персональных данных ребенка.
5. Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания, действует бессрочно и
может быть отозвано законным представителем ребенка путем направления письменного
заявления по адресу Фонда.
«____»______________ 20

г.

__________________
Подпись

_________________
ФИО

__________________

_____________________________________

Подпись

ФИО ребенка, достигшего с14 лет
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