ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ
на участие в тематической образовательной программе ФГБОУ «МДЦ «Артек»
«Международная детская военно-историческая Ассамблея «Вечный огонь - 2019»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует процедуры и результаты конкурсного отбора на участие
в Тематической образовательной программе Международная детская военноисторическая Ассамблея «Вечный огонь – 2019» (далее – Программа) проводимой в
ФГБОУ «МДЦ «Артек» (далее – МДЦ «Артек»).
1.2. Целью проведения конкурсного отбора является выявление участников, проявивших
высокую мотивацию и уровень подготовки в области изучения истории Великой
Отечественной войны и Второй Мировой войны, своей семьи и вклада ее представителей в
историю Отечества, а также показавших высокие достижения в военно-патриотической и
гражданской работе, для поощрения путевкой на тематическую 5-ю смену 2019 года в
МДЦ «Артек», в рамках которой будет проводиться Программа.
1.3. Конкурсный отбор на участие в Программе (далее – Конкурс) проводит МДЦ «Артек»
совместно с Фондом социально-культурных инициатив (далее – Организаторы).
1.4. Настоящее Положение подлежит открытой публикации на официальных сайтах
Организаторов конкурса: http://artek.org, и www.fondsci.ru с момента его утверждения.
1.5. В соответствии с Правилами приема детей в МДЦ «Артек» (http://artek.org/informaciyadlya-roditelyay/kak-poluchitsya-putevku-v-artek/) отбираются участники в возрасте 11-17 лет
включительно (на момент поездки в МДЦ «Артек»), являющиеся обучающимися 5-11
классов общеобразовательных организаций РФ. 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.
1.6. Участие в Конкурсе бесплатное.
2. Порядок участия в Конкурсе
2.1. 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).
2.2. Регистрация
Участников
Конкурса
осуществляется
родителями
(законными
представителями), заполнившими и направившими Организатору Конкурса заявку
установленного образца, подтверждая ознакомление 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 одного из родителей (законного
представителя).
2.3. Все предоставленные родителем (законным представителем) Участника документы и
заявка, подлежат проверке Организатором Конкурса на соответствие действительности
указанных в них данных.
2.4. Родители (законные представители) Участника не имеют права оказывать какое-либо
воздействие на представителей конкурсной комиссии, на результаты Конкурса и
процедуру его проведения.
2.5. Родители (законные представители) перед подачей заявки на участие в конкурсе обязаны
ознакомиться с правилами пребывания в Международном детском центре «Артек»,
указанными на официальном сайте www.artek.org, для последующего их выполнения.
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2.6. Для участия в Конкурсе необходимо до 10.02.2019 направить на электронный адрес
vo2019zayavka@fondsci.ru следующие документы:
2.6.1. заявка участника Конкурса установленного образца в формате Word и скан-копию
(Приложение № 1);
2.6.2. конкурсная исследовательская работа «Моя семья в истории Отечества» (Приложение №
2);
2.6.3. портфолио: скан-копии дипломов, грамот, сертификатов за достижения в военноисторических и военно-патриотических мероприятиях и событиях за последние три года в
виде прямой ссылки для скачивания на одном из сервисов хранения и обмена файлов
(Облако Mail, Dropbox, Google диск, Яндекс диск и др.) (Приложение №1);
2.6.4. Скан-копия согласия на обработку персональных данных (Приложение № 3).
2.7. Все документы для участия в конкурсе направляются одним письмом, документы,
направленные по отдельности, к рассмотрению не принимаются.
2.8. В случае нарушения правил проведения Конкурса Участником, Организатор может
отказать ему в дальнейшем участии в Конкурсе.
3.

Порядок проведения конкурса

3.1. Для отбора участников в Программе формируется конкурсная комиссия.
3.2. Конкурсная комиссия формируется приказом Генерального Директора Фонда социальнокультурных инициатив из числа сотрудников фонда, а также иных лиц, являющихся
признанными специалистами в сфере патриотического воспитания, работы с молодежью и
исторической науки. Конкурсная комиссия формируется не позднее 01.02.2019 г.
3.3. Конкурс проводится в 3 этапа.
3.4. Первый этап Конкурса – Исследовательский. Проводится в период с 15.12.2018 г. по
10.02.2019г.
3.4.1. На этом этапе конкурсная комиссия принимает заявки на участие в Конкурсе, анализирует
содержание и качество представленного материала по конкурсному заданию.
3.4.2. Конкурсное задание в форме исследовательской работы «Моя семья в истории Отечества»
(Приложения № 2), которое направлено на изучение истории Великой Отечественной
войны, своей семьи и вклада ее представителей в историю Отечества, оценивается по
следующим критериям:
1) Наличие авторской позиции - от 0 до 50 баллов;
2) Уровень оформления представленных работ - от 0 до 50 баллов;
3) Оригинальность подачи (представления) материала - от 0 до 50 баллов;
4) Самостоятельность научно-исследовательской работы - от 0 до 50 баллов;
5) Полнота раскрытия темы конкурсного задания - от 0 до 50 баллов;
6) Привлечение источников - от 0 до 250 баллов:
 Материалы семейных архивов (документы семейных архивов личного происхождения
(письма, дневники, воспоминания), фотографии, официальные документы, хранящиеся
в семейных архивах, материалы периодической печати (старые газеты, журналы),
личные вещи, награды и наградные документы, прочие документы и источники,
хранящиеся в семейных архивах);
 Архивные документы общедоступных электронных ресурсов (ОБД «Мемориал», ЭБД
«Подвиг Народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», Портал «Память
народа», Иные российские архивные ресурсы, Иностранные архивные ресурсы;
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 Документы региональных российских архивов;
 Документы центральных российских архивов;
 Документы ведомственных российских архивов;
 Документы иностранных архивов;
 Материалы местных библиотек;
 Материалы центральных библиотек;
 Материалы местных музеев;
 Материалы центральных российских музеев;
 Материалы иностранных библиотек и музеев;
 Материалы интернет-ресурсов (википедия, справочные сайты, специализированные
ресурсы);
 Материалы поисковых экспедиций.
3.4.3. Для учета достижений в военно-исторических и военно-патриотических мероприятиях и
событиях за последние три года формируется портфолио. Портфолио оценивается по
следующим критериям:
1) Международный и федеральный уровень - 200 баллов;
2) Региональный уровень - 100 баллов;
3) Местный, городской уровень - 50 баллов;
3.4.4. Максимальное количество баллов по итогам выполнения Конкурсного задания – 500
баллов.
3.4.5. Баллы портфолио не суммируются с баллами за выполнение Конкурсного задания. При
подведении итогов исследовательского этапа приоритет имеют участники Конкурса с
высокими баллами за Конкурсное задание и портфолио.
3.4.6. Победители получают сертификат, подтверждающий высокий результат достижений
участия в Конкурсе и поощрение путёвкой на тематическую смену 2019 года в МДЦ
«Артек» (Далее – Сертификат). Сертификат с указанием номера смены и датами ее
проведения в МДЦ «Артек» Организатор отправляет на адрес электронной почты,
указанный в заявке Участника конкурса, не позднее 25.02.2018 года.
3.4.7. Сертификат является именным и не подлежит передаче третьим лицам.
3.5. Второй этап Конкурса – Рейтингово-регистрационный. Проводится в период с
26.02.2019г. по 15.03.19г.
3.5.1. На этом этапе происходит регистрация и подача заявки на участие в Тематической
образовательной программе Международная детская военно-историческая Ассамблея
«Вечный огонь – 2019» в автоматизированной информационной системе «Путевка» (далее
АИС «Путевка») на сайте артек.дети. через процедуру создания личного кабинета.
3.5.2. В системе АИС «Путевка» при прочих равных условиях преимущество отдается
кандидатам, имеющим в наличии Сертификат, подтверждающий высокий результат
достижений участия в Конкурсе.
3.6. Третий этап Конкурса – Финальный. Проводится в период с 15.03.2019г. по 01.04.19г.
3.6.1. На этом этапе подводятся итоги конкурсного отбора на основе рейтинга АИС «Путевка»,
определяются участники Ассамблеи.
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4. Результаты конкурсного отбора
4.1. Решения конкурсной комиссии оформляется в виде письменного протокола, который
подписывается всеми членами конкурсной комиссии.
4.2. Результаты конкурсного отбора окончательные и не подлежат коррекции.
4.3. Заявки и другие материалы, представленные на конкурс, не рецензируются и не
возвращаются. Организаторы не обязаны в индивидуальном порядке разъяснять комулибо причины и мотивы решений, принятых в рамках Конкурса.
4.4. Результаты Конкурса публикуются на сайте www.fondsci.ru в срок не позднее 02.04.2019
года.
4.5. С момента получения Сертификата Участник в течение 10 дней самостоятельно
регистрируется в автоматизированной информационной системе «Путёвка» (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 военно-исторических и
военно-патриотических мероприятиях и событиях за последние три года. Заявки без
прикрепленного Сертификата – отклоняются.
4.6. Участники, не зарегистрированные в АИС «Путевка», к участию в Программе не
допускаются.
4.7. В случае каких-либо личных обстоятельств, мешающих отобранному в результате
конкурсного отбора Участнику принять участие в Программе, представитель Участника
должен обязательно известить об этом Организатора не позднее 5 дней после размещения
результатов Конкурса на сайте.
4.8. В случае отказа от получения путевки одного из прошедших конкурсный отбор
Участников, право на получение бесплатной путёвки передается Участнику, следующему
в ранжированном списке.
4.9. В случае отказа от получения путевки победителем Конкурса, денежный эквивалент
стоимости не выплачивается и не компенсируется.
5.
Контакты для связи
Ответственный за проведение Конкурса: Вдовых Дмитрий Александрович, начальник
отдела по делам молодежи и работе с общественными организациями Фонда социальнокультурных инициатив, dav@fondsci.ru.
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Приложение № 2
к ПОЛОЖЕНИЮ О КОНКУРСЕ
на участие в тематической образовательной
программе ФГБОУ «МДЦ «Артек»
«Международная детская военноисторическая Ассамблея «Вечный огонь-2019»

Конкурсное задание на участие
в тематической образовательной программе ФГБОУ «МДЦ «Артек»
«Международная детская военно-историческая Ассамблея «Вечный огонь - 2019»
Конкурсная исследовательская работа «Моя семья в истории Отечества»
Дорогой участник конкурсного отбора!
Ты заполнил заявку на участие в конкурсном отборе. Однако тебе предстоит выполнить
Конкурсную исследовательскую работу «Моя семья в истории Отечества».
История Отечества – это история, складывающаяся из истории отдельных семей, из
истории отдельных людей.
В исследовательской работе «Моя семья в истории Отечества» необходимо рассказать
о своем родственнике или знакомом-участнике Великой Отечественной войны или Второй
Мировой войны.
При выполнении работы постарайся максимально использовать архивные данные и
исторические источники, но и старайся больше узнать информации от своих родственников.
Это позволит тебе глубже изучить историю своей страны, события Великой
Отечественной войны, Второй Мировой войны, а также понять историческую значимость своей
семьи в истории Отечества.
Сохранение исторической памяти – одна из важнейших задач, стоящих перед нашим
обществом и страной.
СОДЕРЖАНИЕ:
1.

2.

3.

Генеалогическое древо семьи.
Графически отрази родственную связь с участником Второй Мировой войны или Великой
Отечественной войны (далее Войны).
Место проживания семьи.
Узнай и укажи населенный пункт, район, область и т.д., в котором проживала семья
участника Войны на период начала Войны.
Служба в рядах вооруженных сил страны, других войсках, воинских формированиях,
государственных органах и учреждениях.
Узнай, где работал, какую имел профессию твой родственник на период начала Войны.
3.1 Род войск (для военнослужащих лиц) / ведомственная принадлежность (для
гражданских лиц)
3.2 Военная учетная специальность/ гражданская специальность
3.3 Звание (для военнослужащих)
3.4 Должность (для военнослужащих и для гражданских лиц)
3.5 Воинская соединение, часть (для военнослужащих) / государственная организация,
учреждение (для гражданских лиц)

4.

Участие в Войне.
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Узнай и укажи информацию об участии твоего родственника в Войне.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

5.

Воинская часть №
Звание
Ранения
Лечение
Информация об участии в боевых и иных действиях в период Войны (сражения, боевые
операции, труд в тылу, пребывание в эвакуации, плену, на оккупированной территории
и т.д.)

Семейный архив
5.1 Жизнь семьи, участника Войны.
Опишите жизнь, быт семьи в условиях Войны на основе воспоминаний членов твоей
семьи.
5.2 Семейная переписка.
Найди и прочти, если сохранились письма твоих родственников в период Войны. О чем
эти письма? Какие темы поднимают авторы? (по желанию приложи копию писем)
5.3 Семейный фотоальбом.
Найди фотографии периода Войны, имеющие отношение к твоей семье.
Прокомментируй их.
5.4 Артефакт Войны.
Расскажи о предметах, сохранившихся с Войны. Может быть, эти вещи помогут
тебе лучше понять ту эпоху. По желанию приложи фотографии этих вещей и
расскажи о роли этих предметов в твоей семье.
5.5 Семейный обелиск.
Узнай и напиши информацию о местах захоронений твоих родственников, участников
Войны. Существует ли в твоей семье традиция посещения этих мест? Как в Вашей
семье принято чтить память о героях Войны.

Примечание:
При недостаточном количестве информации для выполнения конкурсной исследовательской
работы допускается написание эссе: «Как участие твоих родственников в Войне повлияло на
историю твоей семьи? Историю твоей страны?». Все эссе конкурсной комиссией будут
рассматриваться во второй очереди.
Критерии оценивания эссе:
- работа должна быть авторской, то есть не должна частично или полностью использовать
работы других авторов;
- соответствие выбранной теме;
- личностный характер восприятия проблемы и ее осмысление (эссе должно содержать личное
мнение автора по проблеме);
- аргументация своей точки зрения с опорой на факты и исторические источники;
- внутреннее смысловое единство, согласованность ключевых тезисов и утверждений,
непротиворечивость личностных суждений;
- эссе должно быть изложено простым, общедоступным языком с соблюдением языковых норм;
- объем эссе не более 1, 5 стр. (шрифтом Times New Roman (12 пт), полуторным интервалом).
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ:


Формат документа: Microsoft Word 97-2007



Заголовок: «МОЯ СЕМЬЯ В ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА»

Конкурсная исследовательская работа
______________ (ФИО участника, город, возраст)


Объем документа: не более 20 страниц формата А4



Поля: левое – 2 см, правое, верхнее, нижнее – 1,5 см



Нумерация страниц: внизу справа



Шрифт: Times New Roman (12 пт)



Междустрочный интервал: одинарный



Абзац: 1,5 см



Выравнивание текста: по ширине



Фотографии, изображения, копии документов, писем и т.д.: вставляются
непосредственно в соответствующие им пункты работы



Список литературы и источников: в конце работы
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