Положение о конкурсном отборе
на участие в тематической образовательной программе ФГБОУ «МДЦ «Артек»
«Профильный отряд «Школа юных корабелов»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует процедуры и результаты конкурсного отбора членов
детско-юношеских
морских
патриотических
клубов,
центров,
учреждений
дополнительного образования морской и речной направленности, юнармейских отрядов, а
также воспитанников Нахимовского военно-морского училища и его филиалов, кадетских
корпусов и классов Министерства обороны и Министерства просвещения Российской
Федерации для участия в тематической образовательной программе ФГБОУ «МДЦ
«Артек» «Профильный отряд «Школа юных корабелов», проводимой в ФГБОУ «МДЦ
«Артек» (далее – МДЦ «Артек»).
1.2. Целью проведения конкурсного отбора является выявление наиболее достойных
участников, склонных к техническому творчеству, конструированию и участию в
постройке учебных плавсредств, увлеченных возрождением исторической памяти о
моряках – исследователях, судостроителях, корабелах, защитниках Отечества, для
поощрения путёвкой в профильный отряд в 2019 году в МДЦ «Артек», в котором будет
реализовываться тематическая образовательная программа «Профильный отряд «Школа
юных корабелов (далее – Программа), организуемая Региональной общественной
организацией содействия развитию подрастающего поколения «Молодежная Морская
Лига» совместно с МДЦ «Артек».
1.3. Организаторами Конкурса являются МДЦ «Артек» и Региональная общественная
организация содействия развитию подрастающего поколения «Молодежная Морская
Лига» (далее – Организаторы).
1.4. Настоящее Положение подлежит открытой публикации на официальном сайте МДЦ
«Артек» http://www.artek.org/dlya-partnerov/partners/ и сайте РОО «Молодёжная морская
лига» www.dmc44.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, которым на момент
поездки в МДЦ «Артек» по состоянию на март 2019 года исполнилось 12 лет и до 16 лет
включительно. Обучающиеся выпускного 11 класса, а также окончившие 11 класс, но
проходящие по возрастному цензу, к участию в Конкурсе не принимаются. Ребенок может
направляться в МДЦ «Артек» не чаще одного раза в год.
1.6. Участие в Конкурсе – бесплатное.
2. Порядок участия в конкурсном отборе
2.1. К участию в Конкурсе приглашаются граждане Российской Федерации, независимо от
места жительства, в возрасте с 12 до 16 лет включительно (далее – Участник).
2.2. В конкурсном отборе могут участвовать как мальчики, так и девочки:
 которые не менее одного года на момент подачи заявки являются членами детскоюношеских морских патриотических клубов, центров, учреждений дополнительного
образования морской и речной направленности, юнармейских отрядов, а также
воспитанниками Нахимовского военно-морского училища и его филиалов, кадетских
корпусов и классов Министерства обороны и Министерства просвещения Российской
Федерации. Предпочтение отдается Участникам, имеющим больший период работы и
обучения в одной из перечисленных организаций, обладающим организаторскими
способностями и склонностью к судомоделизму и судостроению;
 не имеющие медицинских противопоказаний, согласно которым, по состоянию
здоровья или в результате перенесенных заболеваний, запрещены физические
нагрузки, занятия по физической подготовке (физические упражнения) на весь период
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поездки в МДЦ «Артек». Допуск врача по месту жительства (обучения) подростка
обязателен;
 регулярно занимающиеся судомоделизмом, техническим творчеством, а также
водными видами спорта, водным туризмом и имеющим личные спортивные
достижения и квалификации, дипломы личного участия в выставках (фестивалях)
технического творчества;
 имеющие согласие на поездку в МДЦ «Артек» одного из своих родителей, законных
представителей (опекунов);
 имеющие решение штаба (ученого совета, педагогического совета, совета отряда)
детско-юношеских морских патриотических клубов, центров, учреждений
дополнительного образования морской и речной направленности, юнармейских
отрядов, а также Нахимовского военно-морского училища и его филиалов, кадетских
корпусов и классов Министерства обороны и Министерства просвещения Российской
Федерации о с рекомендацией о направлении на участие в Конкурсе (обязательное
условие).
2.3.Для участия в Конкурсе необходимо направить сканкопию заявки-анкету установленного
образца на электронный адрес mmliga@mail.ru. Регистрация Участников Конкурса
осуществляется родителями (законными представителями и\или лицами их замещающими),
заполнившими и направившими Организатору Конкурса заявку-анкету, 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 и\или лица его
замещающего).
2.4. Все предоставленные родителем (законным представителем и\или лицом его
замещающим) Участника документы и заявка, подлежат проверке Организатором
Конкурса на соответствие действительности указанных в них данных.
2.5. Родители (законные представители и\или лица их замещающие) Участника не имеют права
оказывать какое-либо воздействие на представителей конкурсной комиссии, на результаты
Конкурса и процедуру его проведения.
2.6. Родители, законные представители (и\или лица их замещающие) 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.
2.7. Для участия в Конкурсе необходимо с 01 февраля по 01 марта 2019 года направить
следующие документы:
2.7.1. Заявку-анкету Участника установленного образца (Приложение 1);
2.7.2. Решение штаба (ученого совета, педагогического совета, совета отряда) или
рекомендательное
письмо
от
руководителей
детско-юношеских
морских
патриотических клубов, центров, учреждений дополнительного образования морской и
речной направленности, юнармейских отрядов, а также Нахимовского военноморского училища и его филиалов, кадетских корпусов и классов Министерства
обороны и Министерства просвещения Российской Федерации с итоговым протоколом
результатов достижений Участника. Максимальное количество – 80 баллов.
2.7.3. Итоговые результаты достижений рекомендуемых Участников осуществляются в
рейтинговой системе внутри своего учреждения по следующим критериям по сумме
баллов:
1) участие в конкурсах судомоделистов, судостроителей, выставках (фестивалях)
технического творчества без занятия призовых мест – от 5 до 20 баллов;
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 федеральный конкурсы – до 20 баллов
 межрегиональные конкурсы – до 15 баллов;
 областные, городские – до 10 баллов.
2) занятие призовых мест в фестивалях, конкурсах по судомоделизму, судостроению
и техническому творчеству– от 10 до 20 баллов;
3) участие в олимпиадах по истории Отечества и Российского флота – до 5 баллов;
4) стаж участия в деятельности морских патриотических клубов, центров,
учреждений дополнительного образования морской и речной направленности,
юнармейских отрядов, а также обучения в Нахимовском военно-морском училище
и его филиалах, кадетских корпусах и классах Министерства обороны и
Министерства просвещения Российской Федерации – от 5 до 10 баллов;
5) занятие призовых мест на международных, всероссийских и региональных
спортивных турнирах, состязаниях – до 10 баллов;
6) стаж занятия в спортивных секциях – до 5 баллов;
7) участие в парадах войск в День Победы – до 5 баллов;
8) участие в профильных военно-патриотических сменах в детских оборонноспортивных и оздоровительных лагерях – до 5 баллов.
2.8. При получении Сертификата, подтверждающего успешность прохождения Конкурсных
процедур,
определенных
настоящим
положением,
участник
самостоятельно
регистрируется в автоматизированной информационной системе «Путёвка» (АИС
«Путевка») на сайте www.артек.дети.
2.9. 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 на Программу формируется жюри, состав которой формируют и
утверждают Организаторы Конкурса.
3.2. Конкурс проводится с 01 марта по 15 марта 2019 года и представляет собой анализ
содержания и качества представленного конкурсного материала (п.2.7.).
3.3. Конкурс проводится в два этапа:
3.3.1. На первом этапе жюри принимает заявки на участие в Конкурсе и отклоняет заявки
тех Участников конкурсного отбора, которые не соответствуют формальным
требованиям настоящего Положения. После окончания первого этапа формируется
список Участников, соответствующих формальным требованиям конкурсного отбора.
При необходимости, конкурсное жюри вправе запросить дополнительную
информацию от участников и направляющих их организаций. Заявки, которые не
соответствуют установленным критериям и условиям настоящего Положения, ко
второму этапу Конкурса не допускаются. При необходимости, Организатор вправе
запросить дополнительную информацию от Участников и направляющих их
организаций.
3.3.2. Участники второго этапа Конкурса распределяются в рейтинге в зависимости от
количества набранных ими баллов. Рейтинг ведется отдельно для лиц мужского пола и
отдельно – для лиц женского пола. Победителями являются те Участники, которые
набрали наибольшее количество баллов.
4. Результаты конкурсного отбора
4.1. Результаты конкурсного отбора окончательные и не подлежат коррекции.
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4.2. Решения жюри Конкурса оформляются в виде письменного протокола, который
подписывается всеми членами жюри. Жюри имеет право на определение дополнительных
номинаций и наград.
4.3. Итоговый протокол Конкурса публикуются на сайте www.dmc44.ru в срок не позднее 5
(пяти) рабочих дней с даты официального подведения итогов Конкурса.
4.4. Организатор извещает Участников и направляющие их организации о результатах
Конкурса и принятых решениях, с указанием сроков заезда конкретных Участников на
тематическую смену МДЦ «Артек» 2019 года не позднее 45 дней до начала смены.
4.5. В соответствии с итоговым протоколом, участникам Конкурса выдаётся электронный
сертификат Победителя Конкурса (далее – Сертификат), подтверждающий успешность
прохождения всех этапов конкурсных процедур (п.3. настоящего Положения) и поощрения
путёвкой на тематическую смену 2019 года в МДЦ «Артек». Электронный 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.
4.6. 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.
4.7. 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 конкурсах и соревнованиях,
имеющих морскую направленность за последние 3 (три) года. (Участники команд,
добавляют грамоты, дипломы команды).
4.8. Заявки без прикрепленного Сертификата – отклоняются.
4.9. В системе АИС «Путёвка» при прочих равных условиях преимущество отдается
кандидатам, имеющим в наличии Сертификат Победителя Конкурса и имеющим больший
длительный период обучения или участия (относительно своего года рождения) в детскоюношеских морских патриотических клубах, центрах, учреждениях дополнительного
образования морской и речной направленности, юнармейских отрядах, а также
Нахимовском военно-морском училищах и его филиалах, кадетских корпусах и классах
Министерства обороны и Министерства просвещения Российской Федерации.
4.10. Участники, не зарегистрированные в АИС «Путевка», к участию в Программе не
допускаются.
4.11. Участники вправе отказаться от предоставления им путевки или обжаловать принятые
решения путем направления претензии Организатору в срок не позже за две недели до
начала смены 2019 года по адресу электронной почты: mmliga@mail.ru.
4.12. В случае необоснованных отказов со стороны отдельных Участников от поездки в МДЦ
«Артек», такие Участники в дальнейшем к участию в конкурсах по тематическим
программам, реализуемым Организатором совместно с МДЦ «Артек» не допускаются.
4.13. В случае отказа от получения путевки одного из прошедших конкурсный отбор
участников, право на получение бесплатной путевки Организатором передается
Участнику, следующему в рейтинге участнику Конкурса.
4.14. Родителям победителя Конкурса необходимо в срок не позднее 10 дней со дня публикации
итогов Конкурса отправить на адрес электронной почты mmliga@mail.ru письмо,
подтверждающее готовность ребенка принять участие в Программе в указанные сроки.
4.15. В случае каких-либо личных обстоятельств, мешающих отобранному в результате
конкурсного отбора Участнику принять участие в Программе, представитель Участника
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должен обязательно известить об этом Организатора не позднее 10 дней после размещения
результатов Конкурса на сайте. Замена смены и Программы в таком случае невозможна.
4.16. В случае отказа от получения путевки одного из прошедших конкурсный отбор
Участников, право на получение бесплатной путёвки передается Участнику, следующему
в ранжированном списке.
4.17. В случае отказа от получения путевки победителем Конкурса, денежный эквивалент
стоимости не выплачивается и не компенсируется.
4.18.
5. Контакты для связи
Лицо, ответственное за проведение Конкурса: Меньшикова Наталия Анатольевна, вицепрезидент РОО «Молодежная Морская Лига», e-mail: menshikovana@yandex.ru,
телефон: 8 (494) 255-16-21, сайт: www.dmc44.ru.
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