ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ
на участие в тематической образовательной программе ФГБОУ «МДЦ «Артек»
«Школа безопасности: «Звезда надежды»
1. Общие положения
1.1. Данное положение определяет порядок организации и проведения конкурса на участие
в тематической образовательной программе ФГБОУ «Международный детский центр
«Артек» «Школа безопасности «Звезда надежды» (далее - Конкурс), порядок участия
в Конкурсе и определения победителей Конкурса.
1.2. Цель Конкурса: выявление участников, проявивших высокий уровень подготовки и
исключительные способности в области знаний и навыков по оказанию помощи
пострадавшим и принятию оперативных решений в экстремальных ситуациях,
связанных с угрозой для здоровья и жизни людей, для поощрения путёвкой на
тематическую смену ФГБОУ «Международный детский центр «Артек» (далее – МДЦ
«Артек»), в рамках которой будет проводиться тематическая образовательная
программа «Школа безопасности «Звезда надежды» (далее – Программа).
1.3. Организаторами Конкурса являются МДЦ «Артек» и Главное управление
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Крым
(далее – Организаторы).
1.4. Настоящее Положение подлежит открытой публикации на официальных сайтах
Организаторов http://artek.org и www.82.mchs.gov.ru с момента его утверждения.
1.5. Участие в Конкурсе – бесплатное.
2. Порядок участия в конкурсном отборе
2.1. 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 СОШ. 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. К участию в Конкурсе приглашаются граждане Российской Федерации, а также
граждане иных государств, не зависимо от места жительства, гражданства, в возрасте
с 11 до 17 лет включительно (далее – Участник).
2.3. Конкурс состоит из нескольких этапов: отборочный, основной и финальный, и
проводится в следующие сроки:
 декабрь 2019 года – объявление Конкурса
 за 50 дней до начала планируемого заезда – прием заявок (отборочный этап)
 за 30 дней до начала планируемого заезда – экспертиза предоставленного
конкурсного материала (основной этап)
 за 20 дней до начала планируемого заезда – подведение итогов конкурса (финал)
2.4. Регистрация участников отборочного этапа Конкурса осуществляется путем подачи
заявки: направления пакета заявочных документов (п.3) на электронный адрес
opimkrim@mail.ru не позднее последнего дня отборочного этапа Конкурса.
2.5. Оформленная заявка установленного образца по умолчанию подтверждает:
ознакомление Заявителя с настоящим Положением и добровольное согласие на сбор,
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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.
2.6. 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.
2.7. 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».
2.8. Все предоставленные Заявителем документы и заявка, подлежат проверке
Организатором Конкурса на соответствие действительности указанных в них данных.
2.9. Заявитель не имеет права оказывать какое-либо воздействие на представителей
экспертной комиссии, на результаты Конкурса и процедуру его проведения.
2.10. В случае нарушения правил проведения Конкурса участником, Организатор может
отказать ему в дальнейшем участии в Конкурсе.
3. Порядок проведения конкурса
3.1. В конкурсном отборе могут участвовать учащиеся общеобразовательных учреждений,
участники соревнований всероссийских, межрегиональных и региональных этапов
Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности»
(далее ВДЮОД «Школа безопасности»); участники и победители соревнований
всероссийских, межрегиональных и региональных этапов по пожарно-прикладному
спорту среди юношей и девушек; награжденные за весомый вклад в развитии и
реализацию основных задач образовательной программы Школа безопасности «Звезда
надежды», КРОО «Юный спасатель»; проявившие героизм при спасении жизни людей
в чрезвычайных ситуациях и происшествиях; имеющих в наличии знаки отличия и
государственные награды в области безопасности жизнедеятельности; победители и
призеры олимпиад, кубков и других соревнований по основам безопасности
жизнедеятельности; дети сотрудников МЧС России, погибших при исполнении
служебного долга (количество мест не должно превышать 15% от общей
предоставляемой квоты).
3.2. Для участия в Конкурсе необходимо не позднее, чем за 30 дней до начала
планируемого заезда на соответствующую смену, направить следующие документы:


заявку установленного образца (Приложение №1);



конкурсные материалы - документы, подтверждающие участие и наличие призовых
мест в соревнованиях по пожарно-прикладному спорту и соревнованиях ВДЮОД
«Школа безопасности».

3.3. При подаче заявки на участие в конкурсном отборе Участник самостоятельно
регистрируется в автоматизированной информационной системе «Путёвка» (АИС
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«Путевка») на сайте www.артек.дети. Следуя инструкциям системы, Участник подает
заявку на путёвку в МДЦ «Артек» следующим образом: в личном кабинете после
регистрации заполняет свой профиль, загружает электронное портфолио,
прикладывая:


документы, подтверждающие лучшие достижения и участие кандидата в иных,
помимо указанных в п.3.1. настоящего Положения, международных,
всероссийских конкурсах и олимпиадах по основам безопасности
жизнедеятельности, за последние три года,



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.

3.4. В системе АИС «Путёвка» при прочих равных условиях преимущество отдается
кандидатам, имеющим в наличии: диплом победителя соревнований всероссийских,
межрегиональных и региональных этапов ВДЮОД «Школа безопасности»; диплом
победителя соревнований всероссийских, межрегиональных и региональных этапов по
пожарно-прикладному спорту среди юношей и девушек.
3.5. Для отбора Участников на Программу формируется жюри, состав которой формируют
и утверждают Организаторы Конкурса.
3.6. Конкурс проводится в два этапа.
3.7. Первый этап Конкурса проводится на протяжении всего года и заканчивается за 30
дней до начала планируемого заезда на соответствующую смену, на которую
претендует Участник.
3.7.1. На этом этапе конкурсная комиссия принимает заявки 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.
3.8. Второй этап Конкурса начинается за 30 дней до начала смены и заканчивается за 20
дней до начала планируемого заезда на соответствующую смену и представляет собой:


анализ содержания и качества представленного конкурсного материала.



распределение участников конкурса в рейтинге в зависимости от количества
набранных ими баллов.
4. Подведение итогов конкурса

4.1. Подведение итогов Конкурса осуществляется по сумме баллов в рейтинговой системе.
4.2. В компетенцию жюри входит рассмотрение поступивших заявок от участников
конкурса, их учет, установление их соответствия установленным требованиям,
распределение отобранных заявок по рейтингу, запрос необходимых дополнительных
сведений от участников (при необходимости), извещение участников и направляющие
их организации о результатах конкурса, с указанием сроков заезда. Результаты
конкурса определяются путем составления рейтинга заявок на основании набранных
баллов.
5. Результаты конкурсного отбора
5.1. Решения жюри конкурса оформляется в виде письменного протокола, который
подписывается всеми членами жюри. Жюри имеет право на определение
дополнительных номинаций и наград.
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5.2. Список победителей Конкурса публикуются на сайте Организаторов (п.1.4) в срок не
позднее 5 рабочих дней с даты официального подведения итогов Конкурса и не
позднее 20 дней до начала планируемого заезда.
5.3. 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
5.4. Вместе с Сертификатом направляется информационное письмо родителям победителя
Конкурса о порядке подготовки необходимых документов для поездки в МДЦ «Артек»
для участия в Программе «Школа безопасности «Звезда надежды».
5.5. Победителям Конкурса на безвозмездной основе предоставляются путёвки для
пребывания в течение одной смены в ФГБОУ «МДЦ «Артек». Ответственность за
организацию проезда и сопровождения победителей Конкурса несут победители
Конкурса и/или их родители (законные представители). Организатор Конкурса не
несет расходы, связанные с оплатой проезда победителей Конкурса и лиц их
сопровождающих.
5.6. 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.
5.7. 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, указанные в п.3.1 за
последние 3 (три) года. Заявки без прикрепленного Сертификата – отклоняются.
5.8. В случае каких-либо личных обстоятельств, мешающих отобранному в результате
конкурсного отбора коллективу или отдельному 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.
5.9. В случае отказа от получения путевки одного из прошедших конкурсный отбор
участников, право на получение бесплатной путевки передается участнику,
следующему в ранжированном списке.
5.10. Участники, не зарегистрированные в АИС «Путевка», к участию в Программе не
допускаются.
5.11. В системе АИС «Путевка» при прочих равных условиях преимущество отдается
кандидатам, имеющим в наличии Сертификат Победителя Конкурса.
5.12. В случае отказа от получения путевки победителем Конкурса, денежный эквивалент
стоимости не выплачивается и не компенсируется.
5.13. Проживание и питание участников, а также все предоставляемые образовательные
услуги финансируются за счет ФГБОУ «МДЦ «Артек».
5.14. Проезд участников до ФГБОУ «МДЦ «Артек» и обратно
командирующей организацией, или участником самостоятельно.

оплачивается
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6. Контакты для связи
6.1. Ответственный за проведение Конкурса: Кныш Юрий Владимирович, заместитель
начальника управления - начальник отдела радиационной, химической, биологической
и медицинской защиты управления гражданской защиты Главного управления МЧС
России по Республике Крым, (3652) 55-09-89, +79787729999
Почтовый адрес: 295022, Республика Крым, г.Симферополь, ул. Кечкеметская, 103.
Сайт: www.82.mchs.gov.ru
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