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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСНОЙ ПРОЦЕДУРЕ ОТБОРА ДЕТЕЙ  

НА УЧАСТИЕ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 

«Мифологические фэнтези народов мира. Современная сказка»  

 

1. Общие положения 

1.1. Данное Положение определяет порядок организации и проведения конкурса 

на участие в дополнительной общеразвивающей программе «Мифологические фэнтези 

народов мира. Современная сказка», реализуемой совместно с федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением «Международный детский 

центр «Артек» (далее – Конкурс), порядок участия в Конкурсе и определения победителей 

Конкурса.  

1.2. Выявление новых и поддержка наиболее достойных участников, добившихся 

успехов в изучении иностранных языков, достигших значимых результатов в проектной 

деятельности в области межкультурной коммуникации и успешно выполнивших 

конкурсные задания настоящего Положения для поощрения их путевкой на тематическую 

смену 2023 года в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

«Международный детский центр «Артек» (далее – МДЦ «Артек»), в рамках которой будет 

реализована дополнительная общеразвивающая программа «Мифологические фэнтези 

народов мира. Современная сказка» (далее – Программа). 

1.3. Организатором Конкурса является федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный 

лингвистический университет» (далее – Организатор). 

1.4. Партнером Конкурса является МДЦ «Артек». 

1.5. Настоящее Положение подлежит открытой публикации на официальных 

сайтах Организаторов https://artek.org/ и https://www.linguanet.ru с момента его 

утверждения. 

1.6. Участие в Конкурсе бесплатное. 

 

2. Условия участия 

2.1.  Для участия в Конкурсе принимаются дети в возрасте с 12 до 17 лет. В 

соответствии с Правилами приема детей в МЦД «Артек» (https://artek.org/informaciya-dlya-

roditelyay/dokumenty-v-artek/) в летний период принимаются дети с 8 до 17 лет 

включительно, а в период учебного года – дети, обучающиеся с 5 по 11 классы средней 

общеобразовательной школы. Соблюдение возрастных ограничений для пребывания в 

МЦД «Артек» в летний и учебный период обязательно. Ребенок может направляться в МЦД 

«Артек» не чаще одного раза в год независимо от типа квоты: тематической, региональной, 

специальной или коммерческой квоте. 

https://artek.org/
https://www.linguanet.ru/
https://artek.org/informaciya-dlya-roditelyay/dokumenty-v-artek/
https://artek.org/informaciya-dlya-roditelyay/dokumenty-v-artek/
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2.2. В Конкурсе могут принимать участие дети, изучающие английский, 

немецкий, французский, итальянский, испанский, китайский, корейский, японский и 

русский языки в качестве первого или второго иностранного языка. Конкурс проводится 

отдельно для обучающихся 7-8 классов и 9-11 классов.  

2.3. В конкурсе на добровольной основе принимают участие обучающиеся, 

граждане Российской Федерации, а также граждане иных государств независимо от места 

жительства, благополучных по эпидемиологической ситуации (далее – Участник).  

2.4.  Конкурс проводится в следующие сроки: 

- прием заявок и конкурсных работ до 22 января 2023 года; 

- подведение итогов конкурса до 26 января 2023 года. 

2.5. Подача заявки на участие в Конкурсе осуществляется представителем 

Участника: законным представителем ребенка (далее – Заявитель):  

2.6. Регистрация Участников отборочного этапа Конкурса осуществляется путем 

подачи заявки: направления пакета заявочных документов на электронный адрес:                

msluartek@linguanet.ru  не позднее последнего дня отборочного этапа Конкурса. 

2.7. Оформленная заявка установленного образца (Приложение 1) по умолчанию 

подтверждает: ознакомление Заявителя 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 Заявителя.  

2.8. Перед подачей заявки на участие в Конкурсе Заявитель 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. Все предоставленные Заявителем документы и заявка 

подлежат проверке Организатором Конкурса на соответствие действительности указанных 

в них данных. 

2.9. Ограничения по участию в Конкурсе: 

‒ для участия в Конкурсе Заявитель может представить только одну заявку на 

персонального Участника (Приложение 1); 

‒ к Конкурсу могут быть не допущены Участники, имеющие медицинские 

противопоказания для направления в МДЦ «Артек» согласно информации, размещенной 

на сайте https://artek.org/informaciya-dlya-roditelyay/medicinskie-trebovaniya/.  

2.10. Заявитель не имеет права оказывать какое-либо воздействие на 

представителей экспертной комиссии, на результаты Конкурса и процедуру его 

проведения. 

2.11. В случае нарушения правил проведения Конкурса Участником, 

Организатор может отказать ему в дальнейшем участии в Конкурсе. 

mailto:msluartek@linguanet.ru
https://artek.org/
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3. Порядок участия в Конкурсе 

3.1. Заявочные документы направляются в сроки не позднее последнего дня 

отборочного этапа Конкурса на электронный адрес msluartek@linguanet.ru  отдельными 

вложенными файлами в виде скан-копий в формате jpg или pdf. 

3.2. Пакет заявочных документов содержит следующие обязательные документы: 

‒ Заявка-анкета установленного образца (Приложение 1). 

‒ Документ, подтверждающий личность Участника (свидетельство о рождении 

либо паспорт, в зависимости от возраста Участника). Для Участников, проживающих за 

рубежом и имеющих гражданство Российской Федерации, необходимо предоставить 

документ, подтверждающий временное проживание в другой стране. 

‒ Не более 5 копий дипломов (сертификатов), подтверждающих достижения (в 

конкретных соревнованиях/конкурсах или указать направления по теме Конкурса) за 

последние три календарных года или рекомендательное письмо с указанием достижений 

рекомендуемого Участника (выписка из итогового протокола конкурса/ 

соревнования/олимпиады).  

3.3. Наличие документов, подтверждающих достижения Участника в 

направлении проектной дельности и области филологии, лингвистики, перевода и 

переводоведения и межкультурной коммуникации дает дополнительные баллы при 

подведении итогов Конкурса: 

 

 

Параметры Количество баллов 

Анализ достижений 

участника Конкурса:  

Баллы, начисляемые за 

каждое представленное 

достижение за три последних 

года  

Школьный уровень 1 балл 

Городской/краевой уровень 2 балла  

Региональный уровень 3 балла 

Всероссийский уровень или 

уровень государства 

проживания 

4 балла 

Международный уровень 5 баллов 

 

3.4. Заявочные документы, не соответствующие требованиям настоящего 

Положения или оформленные с нарушением требований настоящего Положения, 

отклоняются Организатором без объяснения причин отказа.  

3.5. Участники, успешно прошедшие регистрацию, получают доступ к 

выполнению конкурсного задания отборочного этапа. 

 

mailto:msluartek@linguanet.ru
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4. Порядок проведения конкурса 

4.1. Для отбора Участников на Программу формируется экспертная комиссия. 

4.2. Информацию о результатах своего участия в Конкурсе (промежуточные и 

итоговые) Участники получают в персональном порядке на личные адреса электронной 

почты, указанные в заявке-анкете.  

4.3. По итогам Конкурса победители получают Сертификат, подтверждающий 

успешность прохождения конкурсных процедур, определенных настоящим положением.  

4.4. Экспертиза заявочных документов и качества выполнения конкурсного 

задания осуществляется экспертной комиссией соответствии с этапами Конкурса. 

 

5. Конкурсные задания основного этапа Конкурса 

5.1. В рамках празднования в 2023 году 140-летия со дня рождения русского 

писателя Алексея Николаевича Толстого (автора первых советских научно-фантастических 

романов) участникам, обучающимся в 7-8 классах, предлагается написать рассказ, пьесу, 

сказку, сценарий фильма. Произведение должно быть написано в жанре фантастики (в 

том числе: комикс, сказка, фантастика, фэнтези, мистика). 

Требования к работам: 

‒ Работа должна быть уникальна, нигде ранее не опубликована (включая 

интернет). Все работы будут проверяться на уникальность. 

‒ Объем произведения (на каждом языке представления): минимум 10 000 

знаков (без учета пробелов), максимум 40 000 знаков (без учета пробелов). 

‒ В работе должен быть указан жанр (можно несколько). Работы, не 

соответствующие жанру, могут быть отклонены экспертной комиссией. 

‒ От каждого автора принимается только одна работа.  

‒ Принимаются файлы формата: doc/docx/odt/rtf. Работы, присланные в других 

форматах, могут быть отклонены экспертной комиссией. Работы, присланные в формате 

pdf, на Конкурс не принимаются. 

5.2. В рамках празднования в 2023 году 150-летия Сергея Рахманинова – 

композитора, ставшего символом русской музыки во всем мире, обучающимся 9-11 

классах предлагается создать видеоролик, видеоклип, видеофильм в жанре фантастики 

(в том числе: комикс, сказка, фантастика, фэнтези, мистика), где будет использована музыка 

Сергея Рахманинова. Представленная на Конкурс работа должна содержать элементы 

речевого коммуникативного взаимодействия: внутрикадровая, внекадровая и закадровая 

речь, построенные с соблюдением важнейших правил эффективного речевого 

взаимодействия. Перевод речи должен быть оформлен в виде субтитров. 

Требования к работам: 
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‒ Работа должна быть уникальна, нигде ранее не опубликована (включая 

интернет). Все работы будут проверяться на оригинальность. 

‒ Объем произведения от 5 до 15 минут.   

‒ От каждого автора принимается только одна работа.  

‒ В работе должен быть указан жанр (можно несколько). Работы, не 

соответствующие жанру, могут быть отклонены экспертной комиссией.  

5.3. Конкурсная работа Участника должна быть выполнена на двух языках: на 

русском языке и родном языке или на русском языке и на иностранном языке (английский, 

немецкий, французский, испанский, итальянский, китайский, японский, корейский и др.). 

 

6. Подведение итогов Конкурса 

6.1. Подведение итогов Конкурса осуществляется по сумме баллов в рейтинговой 

системе отдельно по категориям 7-8 класс и 9-11 класс. Сумма баллов включает оценку 

документов, подтверждающих достижения Участника в направлении проектной дельности 

и области филологии, лингвистики, перевода и переводоведения и межкультурной 

коммуникации (в соответствии с п. 3.3 настоящего Положения) и оценку представленных 

конкурсных материалов. 

6.2. Балльно-рейтинговая шкала оценки конкурсных материалов: 

6.2.1. Анализ содержания и качества выполнения конкурсного задания основного 

этапа для 7-8 классов 

№ Критерий максимальное 

количество баллов 

1 Тема. Новизна, современность и актуальность темы 10 баллов 

2 Композиция. Связность частей, фабула 10 баллов 

3 Сюжет. Динамика сюжета (сюжетные повороты); 

завершенность сюжета (есть ли финал, удачный ли); 

интересность сюжета (неожиданность ходов, 

увлекательность) 

10 баллов 

4 Язык. Слог (литературность языка, правильность 

употребления слов, оборотов, семантика); грамотность 

(орфография, пунктуация) 

20 баллов 

5 Авторская фантазия. Новизна образов (необычность, 

непривычность ситуаций в тексте, новизна ситуаций, 

объектов; насколько новыми, незатертыми кажутся образы) 

10 баллов 

6 Эмоциональность текста. Соответствие эмоциональной 

передачи и темы. 

10 баллов 
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7 Точность передачи содержания и стилистики текста на 

другой язык. При оценке экспертная комиссия учитывает 

следующие ошибки: 

 смысловое искажение – полное искажение смысла 

единицы перевода, опущение существенной 

информации, внесение в перевод неверной информации;   

 смысловая неточность – немотивированное опущение 

информации, внесение в перевод лишней информации, 

не приводящее к искажению смысла;   

 грамматическая ошибка – нарушение грамматических 

норм языка;   

 лексическая (терминологическая) ошибка – ошибка в 

передаче основного или контекстуального значения 

слова, не носящая стилистического характера;   

 стилистическая ошибка – отступление от 

стилистических норм языка, лежащих в основе данного 

функционального стиля (ошибочное употребление 

синонимов, нарушение правил сочетаемости, нарушение 

характерной для данного функционального стиля 

частотности употребления грамматических форм, 

использование стилистически неприемлемых 

эквивалентов и т. п.);   

 орфографическая ошибка;   

 пунктуационная ошибка.   

30 баллов 

 Максимальное количество баллов 100 баллов 

 

6.2.2. Анализ содержания и качества выполнения конкурсного задания 

основного этапа для 9-11 классов 

№ Критерий максимальное 

количество баллов 

1 Тема. Новизна, современность и актуальность темы 10 баллов 

2 Техническая реализация. Качество видеосъемки, монтаж, 

сложность исполнения. 

10 баллов 

3 Сюжет. Динамика сюжета (сюжетные повороты); 

завершенность сюжета (есть ли финал, удачный ли); 

10 баллов 



7 
 

интересность сюжета (неожиданность ходов, 

увлекательность) 

4  Выразительные средства (видеоэффекты, музыкально-

шумовое оформление); операторское искусство; 

20 баллов 

5 Авторская фантазия. Новизна образов (необычность, 

непривычность ситуаций в работе, новизна ситуаций, 

объектов; насколько новыми, незатертыми кажутся образы) 

10 баллов 

6 Эмоциональность. Соответствие темы и эмоциональной 

передачи через музыку. 

10 баллов 

7 Точность передачи содержания и стилистики текста на 

другой язык. При оценке качества исполнения субтитров 

экспертная комиссия учитывает следующие ошибки: 

 смысловое искажение – полное искажение смысла 

единицы перевода, опущение существенной 

информации, внесение в перевод неверной информации;   

 смысловая неточность – немотивированное опущение 

информации, внесение в перевод лишней информации, 

не приводящее к искажению смысла;   

 грамматическая ошибка – нарушение грамматических 

норм языка;   

 лексическая (терминологическая) ошибка – ошибка в 

передаче основного или контекстуального значения 

слова, не носящая стилистического характера;   

 стилистическая ошибка – отступление от 

стилистических норм языка, лежащих в основе данного 

функционального стиля (ошибочное употребление 

синонимов, нарушение правил сочетаемости, нарушение 

характерной для данного функционального стиля 

частотности употребления грамматических форм, 

использование стилистически неприемлемых 

эквивалентов и т. п.);   

 орфографическая ошибка;   

 пунктуационная ошибка.   

30 баллов 

 Максимальное количество баллов 100 баллов 

6.3. По количеству набранных баллов составляется рейтинговый список в каждой 

категории Участников конкурсного отбора от наибольшего количества баллов до 

наименьшего. 
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6.4. Победителями Конкурса становятся Участники, набравшие наибольшее 

количество баллов. В категории обучающихся 7-8 классов победителями Конкурса 

признаются первые 13 Участников рейтингового списка, в категории обучающихся 9-11 

классов победителями Конкурса признаются первые 12 Участников рейтингового списка. 

6.5. Результаты конкурсного отбора окончательные и не подлежат коррекции. 

 

7. Результаты Конкурса 

7.1. Решение экспертной комиссии Конкурса оформляется в виде письменного 

протокола, включающего сводную информацию о проведении и итогах всех этапов 

Конкурса, который подписывается всеми членами экспертной комиссии.  

7.2. Результаты Конкурса публикуются на сайте Организатора Конкурса в срок не 

позднее 1 февраля 2023 года. 

7.3. В соответствии с итоговым протоколом, победителям Конкурса выдается 

сертификат Победителя Конкурса (далее – Сертификат), подтверждающий успешность 

прохождения всех этапов конкурсных процедур (раздел 4 настоящего Положения) и 

поощрение путевкой на тематическую смену 2023 года в МДЦ «Артек». Организатор 

отправляет Сертификат в виде файла на электронный адрес Участника и на электронный 

адрес Заявителя, указанные при подаче Заявки, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней 

после утверждения результатов Конкурса.  

7.4. Вместе с Сертификатом на электронный адрес Заявителя направляется 

информационное письмо законному представителю победителя Конкурса о порядке 

подготовки необходимых документов для поездки в МДЦ «Артек» для участия в программе 

«Мифологические фэнтези народов мира. Современная сказка». Сертификат 

победителя Конкурса является именным (выписывается на каждого ребенка – победителя 

Конкурса) и не подлежит передаче третьим лицам, как из числа Участников Конкурса, так 

и родственников Участника, а также любым другим лицам, не указанным в Сертификате. 

7.5. С момента получения Сертификата Участник в течение 3 дней 

самостоятельно регистрируется в автоматизированной информационной системе «Артек» 

(АИС «Артек») 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 по теме/направлению 

проводимого Конкурса за последние 3 (три) года. Заявки без прикрепленного Сертификата 

отклоняются. 

7.6. Законному представителю победителя Конкурса (Заявителю) необходимо в 

срок не позднее 3 дней со дня публикации итогов Конкурса отправить на адрес электронной 

почты  msluartek@linguanet.ru u  письмо, подтверждающее готовность ребенка принять 

участие в Программе в указанные сроки. 

http://www.артек.дети/
mailto:msluartek@linguanet.ru
mailto:msluartek@linguanet.ru
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7.7. В случае каких-либо личных обстоятельств, препятствующих победителю 

Конкурса принять участие в Программе, Заявитель должен обязательно известить об этом 

Организатора не позднее 3 дней после размещения результатов Конкурса на сайте. Замена 

смены и Программы в таком случае невозможна. 

В случае отказа от получения путевки одного из прошедших конкурсный отбор 

участников, право на получение бесплатной путевки передается участнику, следующему в 

ранжированном списке. 

7.8. Участники, не зарегистрированные в АИС «Артек», к участию в Программе 

не допускаются. 

7.9. В системе АИС «Артек» при прочих равных условиях преимущество отдается 

кандидатам, имеющим в наличии Сертификат победителя Конкурса. 

7.10. В случае отказа от получения путевки либо иных обстоятельств, 

препятствующих победителю Конкурса принять участие в Программе, денежный 

эквивалент стоимости не выплачивается и не компенсируется.  

 

8. Контакты для связи 

Ответственный за проведение Конкурса: Заведующий сектором маркетинговых 

коммуникаций и конференционного менеджмента  ФГБОУ ВО МГЛУ Мурашкин 

Владимир Владимирович 

Контакты: 119034, Москва, Остоженка, 36; ауд.516 

Тел. 8 (499) 766-93-89 

v.murashkin@linguanet.ru 
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Приложение 1  

образец 

Конкурс на участие в конкурсной процедуре отбора детей на участие в 

 программе «Мифологические фэнтези народов мира. Современная сказка» 

 

ЗАЯВКА-АНКЕТА 

Заполняется в электронном виде  

1.  Ф.И.О. (полностью)  

2.  Дата рождения  

3.  Гражданство   

4.  Название и номер документа, удостоверяющего личность 

участника 

 

5.  Страна, и/или субъект РФ  

6.  Город, район  

7.  Адрес места жительства  

8.  Название учебного заведения, адрес, контактный телефон  

9.  Опыт участия в конкурсах МДЦ «Артек» «Победитель Конкурса» 

(указать год) 

«Участвую повторно» 

(указать год участия) 

«Участвую впервые» 

                    

(необходимое оставить) 

10.  Опыт участия в иных конкурсах или проектах социально-

гуманитарной направленности 

 

11.  Контактные данные участника: телефон, электронный 

адрес 

 

12.  Контакты одного из родителей (законного представителя): 

Ф.И.О. (полностью), телефон, электронный адрес. 

 

Отправляя заявку-анкету подтверждаю, что ознакомлен и принимаю все пункты 

Положения о конкурсной процедуре отбора детей на участие в программе 

«Мифологические фэнтези народов мира. Современная сказка». 

 

Ф.И.О. лица, направившего заявку …………………………………… 

 

Дата заполнения 

Заполненная заявка-анкета направляется на электронный адрес  

msluartek@linguanet.ru  

Организатор Конкурса оставляет за собой право проверить достоверность указанной 

информации и отказать в участии в Конкурсе.  

mailto:msluartek@linguanet.ru

