ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСНОЙ ПРОЦЕДУРЕ ОТБОРА ДЕТЕЙ
НА УЧАСТИЕ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ
«ЮНЫЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ»
I. Общие положения
1. Ежегодный конкурс «Юный следователь» (далее – конкурс) проводится в
Следственном комитете Российской Федерации (далее – Следственный комитет) в целях
отбора участников, проявивших наивысший уровень подготовки в области истории,
обществознания, для поощрения путевкой на профильные смены по дополнительной
общеобразовательной программе «Юный следователь» в организации и учреждения отдыха и
оздоровления.
2. Задачи проведения конкурса:
раннее профессиональное ориентирование подростков;
популяризация следственной работы в подростковой среде;
патриотическое и нравственное воспитание, повышение правосознания детей и
подростков;
формирование теоретических знаний и практических навыков, общего системного
представления о следственной работе и криминалистике;
повышение престижа службы в системе Следственного комитета.
3. Партнером конкурса является ФГБОУ «Международный детский центр «Артек».
4. Участие в конкурсе бесплатное.
II. Условия участия
5. В конкурсе принимают участие дети сотрудников, федеральных государственных
гражданских служащих и иных работников Следственного комитета (далее – работники),
обучающиеся в общеобразовательных организациях, находящихся в ведении Следственного
комитета, профильных образовательных организаций и кадетских классов Следственного
комитета, а также обучающиеся общеобразовательных организаций Российской Федерации, в
возрасте от 11 до 17 лет, проявляющие интерес к следственной работе и деятельности
Следственного комитета (далее – участники конкурса).
В конкурсе на добровольной основе отбираются участники, граждане Российской
Федерации постоянно проживающие и обучающиеся на территории Российской Федерации из
различных регионов Российской Федерации, благополучных по заболеваемости
коронавирусной инфекцией.
В соответствии с Правилами приема детей в МДЦ «Артек» (http://artek.org/informaciyadlya-roditelyay/kak-poluchitsya-putevku-v-artek/) ребенок может направляться в МДЦ «Артек»
не чаще одного раза в год, независимо от типа квоты: тематической, региональной,
специальной или коммерческой.
6. Конкурс проводится в два этапа.
Организатором первого этапа конкурса, проводимого среди детей работников
центрального аппарата Следственного комитета (далее – центральный аппарат) и второго
этапа конкурса (финальной части конкурса), проводимого среди участников конкурса,
победивших в первом этапе конкурса, является управление воспитательной работы
Следственного комитета (далее – управление воспитательной работы).
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), проводимого среди участников
конкурса, за исключением детей работников центрального аппарата Следственного комитета,
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являются руководители следственных органов, организаций Следственного комитета.
7. 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 следственного органа, организации Следственного комитета),
председателем которой является заместитель руководителя соответствующего следственного
органа, организации Следственного комитета.
Подведение итогов первого этапа конкурса для детей работников центрального
аппарата, а также подведение итогов второго этапа конкурса (финальной части конкурса)
осуществляется конкурсной комиссией Следственного комитета по проведению в
Следственном комитете ежегодного конкурса «Юный следователь» (далее – конкурсная
комиссия Следственного комитета), председателем которой является руководитель
управления воспитательной работы.
8. В состав конкурсной комиссии следственного органа, организации Следственного
комитета включаются работники следственных органов, организаций Следственного
комитета, а также ветераны следственных органов Следственного комитета.
9. Конкурсная комиссия следственного органа, организации Следственного комитета
рассматривает и оценивает поступившие результаты конкурсных заданий, портфолио,
составляет рейтинговый список участников конкурса, определяет победителя первого этапа
конкурса.
10. Конкурсная комиссия Следственного комитета:
осуществляет прием заявок-анкет от участников конкурса;
осуществляет рассмотрение материалов, поступивших из подразделений центрального
аппарата, следственных органов и организаций Следственного комитета;
подводит итоги конкурса, определяет победителей конкурса;
осуществляет
распределение
путевок
среди
победителей
конкурса
в организации и учреждения отдыха и оздоровления.
III. Сроки проведения конкурса
и порядок представления конкурсных заданий
11. Конкурсная комиссия Следственного комитета принимает заявку-анкету от
участников конкурса, а также документы, подтверждающие получение согласия
соответствующих лиц на обработку персональных данных до 1 марта.
Перед подачей заявки на участие в Конкурсе участник конкурса обязан ознакомиться с
порядком приема детей и правилами их пребывания в МДЦ «Артек», указанными на
официальном сайте https://artek.org/ в разделе «Информация для родителей», для
последующего их выполнения.
12. Конкурсные задания и портфолио участников конкурса принимаются:
конкурсной комиссией следственного органа, организации Следственного комитета –
с 1 по 10 марта;
конкурсной комиссией Следственного комитета – с 10 по 20 марта.
13. 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 трех победителей, информацию о
проведении конкурса, его результатах (рейтинговый список участников конкурса, фамилии,
имена, отчества победителей).
14. Подведение итогов конкурса осуществляется:
конкурсной комиссией следственного органа, организации Следственного комитета –
с 10 по 15 марта;
конкурсной комиссией Следственного комитета – с 20 по 30 марта.
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IV. Критерии оценки конкурсных заданий и портфолио участников конкурса
15. Конкурсное
задание
включает
в
себя
исследовательскую
работу
по тематике «История следствия», эссе, викторину.
16. Темы и содержание конкурсных заданий размещаются на официальном сайте
Следственного комитета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до 15
февраля.
17. Представленные на конкурс конкурсные задания оцениваются членами конкурсной
комиссии следственного органа, организации Следственного комитета по следующим
критериям:
для исследовательской работы и эссе:
соответствие конкурсного задания заявленной тематике;
выраженность личностной позиции автора;
степень раскрытия темы;
стилевое единство, ясность, точность выражения;
эстетичность;
качество выполнения работы (грамматическая, орфографическая, пунктуационная
правильность речи).
для викторины:
точность и полнота ответов.
18. 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.
19. Конкурсные задания, не соответствующие тематике конкурса, к участию в конкурсе
не допускаются.
20. Портфолио участника конкурса включает в себя копии грамот, дипломов,
сертификатов, демонстрирующих успехи и достижения участника конкурса в области
истории, обществознания за последние три года.
21. Начисление баллов за портфолио осуществляется:
грамота, диплом победителя международного уровня – 15 баллов;
грамота, диплом победителя всероссийского уровня – 10 баллов;
ведомственные грамоты, дипломы, в том числе Следственного комитета – 10 баллов;
грамота, диплом победителя субъекта Российской Федерации – 5 баллов;
иные грамоты, дипломы победителя – 5 баллов;
ходатайства ветеранских организаций правоохранительных органов, характеризующие
достижения участника конкурса – 5 баллов;
сертификат участника различных творческих конкурсов, фестивалей, соревнований – 1
балл;
положительная характеристика с места учебы – 5 баллов.
22. Конкурсные задания и портфолио, представленные на конкурс, передаются:
в центральном аппарате – в управление воспитательной работы;
в следственных органах, организациях Следственного комитета – сотруднику,
ответственному за проведение конкурса.
Срок хранения указанных работ – 2 года.
23. Осуществление контроля за достоверностью сведений, представленных к участию
во втором этапе конкурса (финальной части конкурса), возлагается на организаторов первого
этапа конкурса.
24. Конкурсная комиссия Следственного комитета имеет право выборочно проверить
результаты выполнения конкурсных заданий и портфолио любого из участников конкурса.
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V. Порядок и меры поощрения победителей и организаторов конкурса
25. Конкурсная комиссия следственного органа, организации Следственного комитета
и конкурсная комиссия Следственного комитета определяют победителей открытым
голосованием (простым большинством голосов) при наличии кворума (не менее половины
состава соответствующих комиссий). Решения конкурсной комиссии следственного органа,
организации Следственного комитета и конкурсной комиссии Следственного комитета
оформляются протоколами.
В случае равенства числа голосов «за» и «против» решающим является голос
председателя соответствующей конкурсной комиссии.
26. На основании протокола заседания конкурсной комиссией следственного органа,
организации Следственного комитета составляется единый рейтинговый список участников
конкурса от наибольшего количества баллов до наименьшего.
27. Подведение итогов конкурса осуществляется конкурсной комиссией
Следственного комитета по количеству баллов в рейтинговой системе.
28. По итогам заседания конкурсной комиссии Следственного комитета участники
конкурса, набравшие наибольшее количество баллов, объявляются победителями.
29. 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.
30. Распределение путевок среди победителей конкурса в организации и учреждения
отдыха и оздоровления осуществляется с учетом правовых актов и требований в области
санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
31. В соответствии с итоговым протоколом, участникам конкурса выдается сертификат
Победителя конкурса (далее – Сертификат), подтверждающий успешность прохождения всех
этапов конкурсных процедур и поощрения путевкой на тематическую смену 2022 года в МДЦ
«Артек». Организатор отправляет на электронный адрес, указанный участником-победителем
при подаче заявки, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней.
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».
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.
32. 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 участника конкурса в области истории,
обществознания за последние три года. Заявки без прикрепленного Сертификата отклоняются.
33. 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.
34. В случае отказа от получения путевки одного из прошедших конкурсный отбор
участников, право на получение бесплатной путевки передается участнику, следующему в
ранжированном списке.
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35. Участники, не зарегистрированные в АИС «Путевка», к участию в Программе не
допускаются.
36. В случае отказа от получения путевки либо иных обстоятельств, препятствующих
победителю Конкурса принять участие в Программе, денежный эквивалент стоимости не
выплачивается и не компенсируется.
37. Расходы, связанные с проездом и обеспечением питанием в пути Обучающихся и
сопровождающих их лиц в МДЦ «Артек» и обратно осуществляется за счет родителей
(законных представителей).
38. 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».
VI. Контакты для связи
39. Ответственный за проведение конкурса:
Тарасова Анна Олеговна, руководитель отделения по социальной поддержке лиц,
оказавшихся в сложной жизненной ситуации, управления воспитательной работы
Следственного комитета Российской Федерации, тел.: 8(495)986-73-75, email:
tarasova_ao@sledcom.ru.
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ЗАЯВКА-АНКЕТА
участника ежегодного конкурса
Следственного комитета Российской Федерации «Юный следователь»
1. Фамилия, имя, отчество участника конкурса. Пол.
2. Число/месяц/год рождения.
3. Адрес проживания.
4. Гражданство.
5. Образовательное учреждение.
6. Класс на момент участия в конкурсе, изучаемый язык.
7. Социальный статус участника конкурса:
сирота;
опекаемый;
ребенок сотрудника правоохранительных органов, пострадавшего или
погибшего при исполнении служебных обязанностей;
ребенок сотрудника Следственного комитета Российской Федерации;
обучающийся кадетского корпуса или кадетского класса Следственного
комитета Российской Федерации;
обучающийся общеобразовательного учреждения Российской Федерации.
8. Информация об участии в программе «Юный следователь» в
Международном детском центре «Артек» и всероссийских детских центрах
«Орлёнок», «Океан», «Смена».
9. Информация по предпочтительным детским центрам.
10. Информация по предпочтительным срокам направления в детские
центры.
11. Контактный телефон, электронная почта участника конкурса.
12. Контакты одного из родителей (законного представителя): Ф.И.О.,
телефон, электронная почта.
С положением о проведении конкурса Следственного комитета Российской
Федерации «Юный следователь» ознакомлен и согласен.
Дата заполнения

Подпись участника
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СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Я, _________________________________________________________,
(ФИО родителя или законного представителя)
паспорт _____________выдан ________________________________________,
(серия, номер) (когда и кем выдан)
__________________________________________________________________
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого
осуществляется опека или попечительство)
являясь законным представителем несовершеннолетнего
__________________________________________________________________,
(ФИО несовершеннолетнего)
приходящегося мне _____________, зарегистрированного по
адресу:__________________________________________________________________________
________________________________________________,
даю свое согласие на обработку в
Следственном комитете Российской Федерации
персональных данных несовершеннолетнего, относящихся исключительно к перечисленным
ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения;
образовательная организация; информация о результатах конкурса.
Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего
исключительно в следующих целях: индивидуальный учет результатов, публикация списка
победителей, а также хранение данных об этих результатах на бумажных и/или электронных
носителях.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении
персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения указанных
выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для
осуществления действий по обмену информацией МДЦ «Артек», ВДЦ «Орлёнок», ВДЦ
«Океан», ВДЦ «Смена»: обезличивание, блокирование персональных данных, а также
осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.
Я даю согласие на публикацию результатов конкурса с указанием фамилии, имени,
отчества на официальном сайте Следственного комитета Российской Федерации, а также на
МДЦ «Артек», ВДЦ «Орлёнок», ВДЦ «Океан», ВДЦ «Смена».
Я проинформирован, что Следственный комитет Российской Федерации гарантирует
обработку персональных данных несовершеннолетнего в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и
автоматизированным способами.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или
в течение срока хранения информации.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в
интересах несовершеннолетнего.
«____» ___________ 202__ г.

_____________ /_________________/
Подпись

Расшифровка подписи

