ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСНОЙ ПРОЦЕДУРЕ ОТБОРА ДЕТЕЙ
НА УЧАСТИЕ В ДОП «Планета дзюдо»
1. Общие положения
1.1. Данное Положение определяет порядок организации и проведения конкурса на
участие в ДОП «Планета дзюдо», реализуемой совместно с МДЦ «Артек» (далее – Конкурс),
порядок участия в Конкурсе и определения победителей Конкурса.
1.2. Цель Конкурса: выявление новых и поддержка наиболее достойных участников,
добившихся успехов в дзюдо и успешно выполнивших конкурсные задания настоящего
Положения, для поощрения путевкой на тематическую смену 2022 года в МДЦ «Артек», в
рамках которой будет проводиться ДОП «Планета дзюдо».
Организатором Конкурса является Общероссийская общественная организация
«Федерация дзюдо России (далее – Организатор).
1.3. Партнером Конкурса является МДЦ «Артек».
1.4. Настоящее Положение подлежит открытой публикации на официальном сайте
Организатора Конкурса https://www.judo.ru и Партнера Конкурса http://artek.org с момента его
утверждения.
1.5. Участие в Конкурсе бесплатное.
2. Условия участия
2.1. Для участия в конкурсе принимаются дети в возрасте с 8 до 17 лет.
В соответствии с Правилами приема детей в МДЦ «Артек» (http://artek.org/informaciyadlya-roditelyay/kak-poluchitsya-putevku-v-artek/) в летний период принимаются дети с 8 до 17
лет включительно, которым до окончания смены, на которую они направлены, не должно
исполнится 18 лет, а в период учебного года – дети, обучающиеся с 5 по 11 классы средней
общеобразовательной школы. Соблюдение возрастных ограничений для пребывания в МДЦ
«Артек» в летний и учебный период обязательно. Ребенок может направляться в МДЦ
«Артек» не чаще одного раза в год, независимо от типа квоты: тематической, региональной,
специальной или коммерческой.
2.2. В конкурсе на добровольной основе принимают участие обучающиеся, граждане
Российской Федерации постоянно проживающие и обучающиеся на территории Российской
Федерации, из различных регионов Российской Федерации, благополучных по
заболеваемости коронавирусной инфекцией (далее – участник).
2.3. 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.
2.4. Все предоставленные Заявителем документы и заявка, подлежат проверке
Организатором Конкурса на соответствие действительности указанных в них данных.
2.5. Заявитель не имеет права оказывать какое-либо воздействие на представителей
экспертной комиссии, на результаты Конкурса и процедуру его проведения.
2.6. В случае нарушения правил проведения Конкурса участником, Организатор
может отказать ему в дальнейшем участии в Конкурсе.
3. Информация о конкурсных мероприятиях
3.1.

Конкурсные мероприятия:
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3.1.1. Первенство России по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет (2008-2009 гг.р.) г.
Новороссийск (Краснодарский край) 25-28 марта 2022 года;
3.1.2. Всероссийские соревнования по дзюдо среди мальчиков и девочек до 13 лет (20102011 гг.р.) г. Новороссийск (Краснодарский край) 25-28 марта 2022 года;
3.1.3. Фестиваль адаптивных единоборств по дисциплине дзюдо (2005-2008 гг.р.) г.
Челябинск (Челябинская область) 19 марта 2022 года.
3.2. Положение о проведении каждого конкурсного мероприятия публикуется на
сайте организатора https://www.judo.ru не позднее чем за 30 календарных дней до начала
мероприятия.
4. Результаты Конкурса
4.1. Решение комиссии Конкурса оформляется в виде письменного протокола,
включающего сводную информацию о проведении и итогах каждого Конкурсного
мероприятия, который подписывается всеми членами комиссии.
4.2. Результаты Конкурсных мероприятий публикуются на сайте Организатора и
Партнера Конкурса (п.1.5) в срок не позднее (5) рабочих дней с даты официального
подведения итогов каждого Конкурсного мероприятия и не позднее 10 апреля 2022 года.
4.3. В соответствии с итоговым протоколом, участникам Конкурса выдается
сертификат Победителя Конкурса (далее – Сертификат), подтверждающий успешность
прохождения Конкурсного мероприятия (п.3. настоящего Положения) и поощрения путевкой
на тематическую смену 2022 года в МДЦ «Артек». Организатор вручает сертификат
участнику-победителю на конкурсном мероприятии.
4.4. Вместе с Сертификатом направляется информационное письмо родителям
победителя Конкурса о порядке подготовки необходимых документов для поездки в МДЦ
«Артек» для участия в Программе «Планета дзюдо».
4.5. 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.
4.6. 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 по дзюдо за последние 3 (три) года. Заявки без
прикрепленного Сертификата отклоняются.
4.7. Родителям победителя Конкурса необходимо в срок не позднее 10 дней со дня
публикации итогов Конкурса отправить на адрес электронной почты igarlevsky@judo.ru
письмо, подтверждающее готовность ребенка принять участие в Программе в указанные
сроки.
4.8. В случае каких-либо личных обстоятельств, препятствующих победителю
Конкурса принять участие в Программе, его представитель должен обязательно известить об
этом Организатора не позднее 10 дней после размещения результатов Конкурса на сайте.
Замена смены и Программы в таком случае невозможна.
4.9. В случае отказа от получения путевки одного из прошедших конкурсный отбор
участников, право на получение бесплатной путевки передается участнику, следующему в
ранжированном списке.
4.10. Участники, не зарегистрированные в АИС «Путевка», к участию в Программе не
допускаются.
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4.11. В системе АИС «Путевка» при прочих равных условиях преимущество отдается
кандидатам, имеющим в наличии Сертификат победителя Конкурса.
4.12. В случае отказа от получения путевки либо иных обстоятельств, препятствующих
победителю Конкурса принять участие в Программе, денежный эквивалент стоимости не
выплачивается и не компенсируется.
5. Контакты для связи
Ответственный за проведение Конкурса: Гарлевский Иван Владимирович, специалист
массового дзюдо Федерации дзюдо России, +7(916)800-23-21, igarlevsky@judo.ru

