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Международный фестиваль «Наш дом – Земля» направлен на

продолжение и развитие международных традиций Артека для

создания духа единения, солидарности, дружбы детей всего Мира.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Главной задачей Международной программы

является содействие формированию принципов

толерантности, равенства прав и плюрализма у

детей разных национальностей и вероисповеданий

через приобретение опыта жизнедеятельности в

условиях поликультурной среды.



 налаживание, развитие и укреплению дружеских, добрососедских

отношений между странами, культурного и гуманитарного

сотрудничества в детской среде, международной интеграции,

 формирование у детей культуры междунационального общения,

стимулирование к более глубокому изучению национальных традиций,

обычаев, культуры своих стран, общечеловеческих ценностей;

 создание условий для обмена юными участниками своими мнениями

по актуальным проблем жизни общества, распространение идеи

построения мира без насилия и вражды, поддержки мира и

стабильности;

 содействие развитию мышления, личных интеллектуальных,

коммуникативных, творческих способностей; выявлению общности

интересов у детей разных народов;

 обеспечение позитивного общения между детьми путем участия в

соревнованиях, конкурсах, программах, выставках, праздниках,

знакомства с национальными традициями и обычаями, обмена

творческими достижениями в определенных областях искусства;

 демонстрация примера результативного творческого сотрудничества

детей разных народов.

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ:



ФОРМАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ:

Ознакомительные 
мастер-классы и 

встречи

Комплексные 
программы

Фестивали 
художественного 

творчества

Международный 
слет

Международный День Дружбы

Ярмарка национальных культур

Акция «Японский журавлик»

Международный конкурс рисунка 

«Когда я думаю о мире»

Конкурс селфи «Нас подружил 

Артек» 

Конкурс эссе «Мой дом «Артек»

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОГРАММЫ

Международная спортландия «Содружество 

Артек»  

Путешествия по странам «Кухни народов Мира»

Конкурс сетевого видео «Артек – дружба навек»  

Конкурс проектов техно-арт «Планета Артек»

Круглый стол «Русский мир без границ»

Международный турнир по теннису



ТИРАЖИРУЕМОСТЬ ПРОГРАММЫ

Ежегодное проведение Международного фестиваля

Обмен вожатыми, волонтерами,  тьюторами-

переводчиками 

Стажировка иностранцев в Артеке

Возможность проведения в других лагерях, в том 

числе и за рубежом

За счет актуальности, реалистичности достижения результатов, соответствия 

концептуальным идеям образовательной деятельности МДЦ «Артек», комфортной 

интеграции в образовательные процессы  программа легко тиражируется 



РЕЗУЛЬТАТЫ

СОПРОВОЖДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ ПОСЛЕ «АРТЕКА»

2016 год – 13 стран

2017 год – 34 страны

2018 год – 60 стран

 Представители 25% стран 

Мира побывали в Артеке 

на Фестивале

 Дети из каждой 4-й страны 

в Мире любят Артек

 Более 5000 человек узнают 

правду о России

Создание «Клубов друзей Артека» в странах Мира
(Франция, Маврикий, Венгрия, Ливан, Сирия, Катар, Нидерланды, Дания, США и др.)

Общение детей разных стран
Встречи, поездки, теле-мосты

Встречи в Артеке, Москве, за рубежом
(Монголия, Франция, Китай, Сербия и др.)



КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

2 категории

Организованные группы детей из стран 

ближнего и дальнего зарубежья и 

субъектов РФ. Количественный состав 

иностранной делегации от 3 до 15 человек.

Коллективные 
участники

Дети, изучающие иностранные языки

Персональные 
участники

КОНКУРСНЫЙ ОТБОР 

УЧАСТНИКИ

Групповая творческая работа «Мечтаю 

стать артековцем!»  

Сочинение, презентация, реферат, фильм. 

Творческая работа 

«Когда я думаю о мире». 

Сочинение, презентация, реферат, фильм. 

 Анализ достижений участника Конкурса:

 Анализ творческой работы участника конкурса

 Соответствие содержания теме

 Раскрытие темы мира

 Лаконичность изложения, глубина

 Знание иностранного языка

 Оригинальность, художественное оформление

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

 Национальный состав делегации.

 Раскрытие темы. (Обоснование мотивации 

стать артековцем).  

 Присутствие национального колорита страны. 

 Наличие национальной символики, атрибутов, 

костюмов.

 Оригинальность творческого раскрытия темы



КОНКУРСНЫЙ ОТБОР 

ЭТАПЫ

Первый этап – технический

с 10 января 2019 года по 28 февраля 2019 года. 

Второй этап – оценка конкурсных материалов

с 1 марта по 15 апреля 2019 года. 

ПРОЦЕДУРА

РЕЗУЛЬТАТЫ

Конкурсная комиссия оценивает конкурсные материалы участников по бально-рейтинговой шкале.

Максимальное количество баллов по итогам конкурсного отбора – 60 баллов

Решения конкурсной комиссии оформляется в виде письменного протокола.

Победителям Конкурса направляется сертификат, дающий право на 

бесплатную путёвку на Фестиваль в МДЦ «Артек» в 2019 году. 

Результаты Конкурса публикуются на сайте http://artekfond.ru не позднее 1 

июня 2019 года, и в социальных группах Организатора и Партнера. 
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АРТЕК – ПЛАНЕТА ДРУЖБЫ


