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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ
на участие в тематической образовательной программе ФГБОУ «МДЦ «Артек»
«Юный следователь»
1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение регулирует процедуры и результаты конкурсного отбора
обучающихся общеобразовательных организаций, проявляющих интерес к следственной
работе и деятельности Следственного комитета Российской Федерации (далее –
Следственный комитет) для участия в Тематической образовательной программе
«Юный следователь», проводимой в ФГБОУ «МДЦ «Артек» (далее – МДЦ «Артек»).
1.2. Целью проведения конкурсного отбора (далее – конкурс) является выявление наиболее
достойных участников, проявивших наивысший уровень подготовки в области
юриспруденции, истории, обществознания, для поощрения путёвкой на тематическую
смену 2020 года в МДЦ «Артек», в рамках которой будет проводиться тематическая
образовательная программа «Юный следователь» (далее – Программа), организуемая
Следственным комитетом совместно с МДЦ «Артек».
1.3. Организаторами конкурса являются МДЦ «Артек» и Следственный комитет (далее –
Организаторы).
1.4. Настоящее Положение подлежит открытой публикации на официальных сайтах
Организаторов МДЦ «Артек» http://artek.org, и Следственного комитета, включая сайты
следственных органов и образовательных организаций Следственного комитета (далее –
сайт Следственного комитета).
1.5. Участие в конкурсе бесплатное.
2. Условия участия
1.1. 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 не зависимо от типа квоты тематической,
региональной, специальной или коммерческой.
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2.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся общеобразовательных организаций
Российской Федерации, в возрасте от 11 до 17 лет, проявляющие интерес к следственной
работе и деятельности Следственного комитета (далее – участники конкурса).
2.2. Подача заявки на участие в Конкурсе осуществляется родителями участника –
законными представителями и\или лицами их замещающими (далее – Заявитель).
2.3. Оформленная заявка установленного образца, 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.
2.4. 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.
2.5. 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».
2.6. Все предоставленные Заявителем документы и заявка, подлежат проверке
Организатором Конкурса на соответствие действительности указанных в них данных.
2.7. Заявитель не имеет права оказывать какое-либо воздействие на представителей
экспертной комиссии, на результаты Конкурса и процедуру его проведения.
2.8. В случае нарушения правил проведения Конкурса участником, Организатор может
отказать ему в дальнейшем участии в Конкурсе.
3. Организация и проведение конкурса
3.1. Конкурс проводится в два этапа.
Организаторами первого этапа конкурса в главных следственных управлениях и
следственных управлениях Следственного комитета по субъектам Российской
Федерации и приравненных к ним специализированных (в том числе военных)
следственных управлениях и следственных отделах, образовательных организациях
Следственного комитета (далее – следственные органы, организации Следственного
комитета) являются руководители следственных органов, организаций Следственного
комитета.
3.2. Подведение итогов первого этапа конкурса осуществляется конкурсной комиссией
следственного органа, организации Следственного комитета по проведению в
следственном органе, организации Следственного комитета ежегодного конкурса
«Юный следователь» (далее – конкурсная комиссия первого этапа конкурса),
председателем которой является заместитель руководителя соответствующего
следственного органа, организации Следственного комитета.
Подведение итогов второго этапа конкурса (финальной части конкурса) осуществляется
конкурсной комиссией Следственного комитета Российской Федерации по проведению
в Следственном комитете Российской Федерации ежегодного конкурса «Юный
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следователь» (далее – конкурсная комиссия Следственного комитета), председателем
которой является руководитель управления воспитательной работы.
3.3. В состав конкурсной комиссии первого этапа конкурса включаются работники
следственных органов, организаций Следственного комитета, а также ветераны
следственных органов.
3.4. Конкурсная комиссия первого этапа конкурса осуществляет рассмотрение и оценивание
поступивших конкурсных заданий, портфолио, составляет рейтинговый список
участников конкурса, определяет победителя первого этапа конкурса.
3.5. Конкурсная комиссия Следственного комитета:
− осуществляет прием заявок-анкет от участников конкурса;
− осуществляет рассмотрение материалов, поступивших из следственных органов и
организаций Следственного комитета;
− подводит итоги конкурса, определяет победителей конкурса;
− осуществляет распределение путевок среди победителей конкурса.
4. Сроки проведения конкурса
и порядок представления конкурсных заданий
4.1. Конкурсная комиссия Следственного комитета принимает заявку-анкету от участников
конкурса, а также документы, подтверждающие получение согласия соответствующих
лиц на обработку персональных данных до 30 ноября.
4.2. Конкурсные задания и портфолио участников конкурса принимаются:
− конкурсной комиссией первого этапа конкурса – с 1 по 20 декабря;
− конкурсной комиссией Следственного комитета – с 10 по 30 января.
4.3. Для участия во втором этапе конкурса (финальной части конкурса) следственные органы
и организации Следственного комитета направляют в управление воспитательной
работы конкурсные задания и портфолио на первых пяти победителей, информацию о
проведении конкурса, его результатах (рейтинговый список участников конкурса,
фамилии, имена, отчества победителей).
4.4. Подведение итогов конкурса осуществляется:
− конкурсной комиссией первого этапа конкурса – с 21 по 31 декабря;
− конкурсной комиссией Следственного комитета – с 01 по 20 февраля.
5. Критерии оценки конкурсных заданий и портфолио участников конкурса
5.1. Конкурсное
задание
включает
в
себя
по тематике «история следствия», эссе, викторину.

исследовательскую

работу

5.2. Темы и содержание конкурсных заданий размещаются на официальном сайте
Следственного
комитета
Российской
Федерации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» 1 ноября.
5.3. Представленные на конкурс конкурсные задания оцениваются членами конкурсной
комиссии первого этапа конкурса по следующим критериям:
для исследовательской работы и эссе:
o соответствие конкурсного задания заявленной тематике;
o выраженность личностной позиции автора;
o степень раскрытия темы;
o стилевое единство, ясность, точность выражения;
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o эстетичность;
o качество выполнения работы (грамматическая, орфографическая, пунктуационная
правильность речи).
для викторины:
o

точность и полнота ответов.

5.4. Начисление баллов за конкурсное задание осуществляется:
− исследовательская работа по тематике «история следствия» – не более 70 баллов;
− эссе – не более 50 баллов;
− викторина – не более 30 баллов.
5.5. Конкурсные задания, не соответствующие тематике конкурса, к участию в конкурсе не
допускаются.
5.6. Портфолио участника конкурса включает в себя копии грамот, дипломов, сертификатов,
демонстрирующих успехи и достижения участника конкурса в области юриспруденции,
истории, обществознания за последние три года.
5.7. Начисление баллов за портфолио осуществляется:
− грамота, диплом победителя международного уровня – 15 баллов;
− грамота, диплом победителя всероссийского уровня – 10 баллов;
− грамота, диплом победителя субъекта Российской Федерации – 5 баллов;
− иные грамоты, дипломы победителя, в том числе ведомственные – 10 баллов;
− ходатайства ветеранских организаций правоохранительных органов, характеризующие
достижения участника конкурса – 5 баллов;
− сертификат участника различных творческих конкурсов, фестивалей, соревнований – 1
баллов;
− положительная характеристика с места учебы – 5 баллов.
5.8. Конкурсные задания и портфолио, представленные на конкурс, передаются в
следственных органах, организациях Следственного комитета – сотруднику,
ответственному за проведение конкурса.
Срок хранения указанных работ – 2 года.
5.9. Осуществление контроля за достоверностью сведений, представленных к участию во
втором этапе конкурса (финальной части конкурса), возлагается на организаторов
первого этапа конкурса.
5.10. Конкурсная комиссия Следственного комитета имеет право выборочно проверить
конкурсные задания и портфолио любого из участников конкурса.
6. Порядок и меры поощрения победителей конкурса
6.1. Конкурсная комиссия первого этапа конкурса и конкурсная комиссия Следственного
комитета определяют победителей открытым голосованием (простым большинством
голосов) при наличии кворума (не менее половины состава соответствующих комиссий).
Решения конкурсной комиссии первого этапа конкурса и конкурсной комиссии
Следственного комитета оформляются протоколами.
В случае равенства числа голосов «за» и «против» решающим является голос
председателя соответствующей конкурсной комиссии.
6.2. На основании протокола заседания конкурсной комиссией первого этапа конкурса
составляется единый рейтинговый список участников конкурса от наибольшего
количества баллов до наименьшего.
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6.3. Подведение итогов конкурса осуществляется конкурсной комиссией Следственного
комитета по количеству баллов в рейтинговой системе.
6.4. По итогам заседания конкурсной комиссии Следственного комитета участники
конкурса, набравшие наибольшее количество баллов, объявляются победителями.
6.5. При проведении конкурса при прочих равных условиях преимущество отдается
следующим участникам:
− детям сотрудников Следственного комитета, погибших (умерших) или пострадавших
при исполнении служебных обязанностей;
− детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям, находящимся в
трудной жизненной ситуации;
− детям, осваивающим дополнительные общеобразовательные
программы по профилю деятельности Следственного комитета.

общеразвивающие

6.6. Итоги второго этапа конкурса (финальной части конкурса) представляются на доклад
Председателю Следственного комитета и размещаются с учетом требований
законодательства Российской Федерации и правовых актов Следственного комитета на
официальном сайте Следственного комитета Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
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.
8. Итоги второго этапа конкурса (финальной части конкурса) размещаются с учетом
требований законодательства Российской Федерации и правовых актов Следственного
комитета на официальном сайте Следственного комитета Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
8.1. В соответствии с итоговым протоколом, участникам Конкурса выдается сертификат
Победителя Конкурса (далее – Сертификат), подтверждающий успешность прохождения
всех этапов конкурсных процедур (п.4. настоящего Положения) и поощрения путевкой
на тематическую смену 2020 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.
8.2. Вместе с Сертификатом направляется информационное письмо родителям победителя
Конкурса о порядке подготовки необходимых документов для поездки в МДЦ «Артек»
для участия в Программе «Юный следователь».
8.3. 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.
8.4. 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 за последние 3 (три) года.
Заявки без прикрепленного Сертификата – отклоняются.
8.5. Родителям победителя Конкурса необходимо в срок не позднее 10 дней со дня
публикации итогов Конкурса отправить на адрес электронной почты
tarasova_ao@sledcom.ru письмо, подтверждающее готовность ребенка принять участие в
Программе в указанные сроки.
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8.6. В случае каких-либо личных обстоятельств, препятствующих победителю Конкурса
принять участие в Программе, его представитель должен обязательно известить об этом
Организатора не позднее 10 дней после размещения результатов Конкурса на сайте.
Замена смены и Программы в таком случае невозможна.
8.7. В случае отказа от получения путевки одного из прошедших конкурсный отбор
участников, право на получение бесплатной путевки передается участнику, следующему
в ранжированном списке.
8.8. Участники, не зарегистрированные в АИС «Путевка», к участию в Программе не
допускаются.
8.9. В системе АИС «Путевка» при прочих равных условиях преимущество отдается
кандидатам, имеющим в наличии Сертификат Победителя Конкурса.
8.10. В случае отказа от получения путевки победителем Конкурса, денежный эквивалент
стоимости не выплачивается и не компенсируется.
9. Контакты для связи
Тарасова Анна Олеговна, инспектор управления воспитательной работы
Следственного комитета Российской Федерации, 8 (495) 986-73-75, 8 (986) 966-15-91,
tarasova_ao@sledcom.ru.
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