ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ
на участие в тематической образовательной программе ФГБОУ «МДЦ «Артек»
«БУДЬ ЯРЧЕ – ЖИВИ В ЧИРЕ»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует процедуры и результаты конкурсного отбора для участия
в тематической образовательной программе ФГБОУ «МДЦ «Артек» «Будь ярче – живи в
чире!», проводимой в ФГБОУ «МДЦ «Артек» (далее – МДЦ «Артек»).
1.2. Целью проведения конкурсного отбора является выявление наиболее достойных команд и
отдельных участников (далее – спортсменов), занимающихся чир-спортом или
чирлидингом, для поощрения путёвкой на тематическую смену 2019 года в МДЦ «Артек»,
в рамках которой будет проводиться тематическая образовательная программа «БУДЬ
ЯРЧЕ – ЖИВИ В ЧИРЕ!» (далее – Программа), организуемая Межрегиональной
общественной спортивной организацией «Федерация черлидинга Южного округа» (далее –
МОСО «Федерация чирлидинга Южного округа») совместно с МДЦ «Артек».
1.3. Организаторами Конкурса являются МДЦ «Артек» и МОСО «Федерация черлидинга
Южного округа» (далее - Организаторы).
1.4. Настоящее Положение подлежит открытой публикации на официальных сайтах
Организаторов http://artek.org, и http://cheerleading-yug.ru/, www.jarkie-majskie-tvoi.ru с
момента его утверждения.
1.5. В соответствии с Правилами приема детей в МДЦ «Артек» (http://artek.org/informaciya-dlyaroditelyay/kak-poluchitsya-putevku-v-artek/) отбираются участники, которым на момент
поездки в МДЦ «Артек» исполнилось 11 лет и до 17 лет включительно, и на период учебного
года – дети, обучающиеся с 5 по 11 классы средней общеобразовательной школы. Учащиеся
выпускного 11 класса, 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 конкурсном отборе
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.
2.2. В конкурсном отборе могут участвовать отдельные спортсмены и команды по чирлидингу
(чир-спорту) в дисциплине «ЧИР-МИКС», «ЧИР», «ЧИР-ФРИСТАЙЛ» категории
«юниоры», прошедшие отбор на Всероссийские и Международные соревнования по
чирлидингу и чир-спорту «Яркие! Майские! Твои!».
2.3. Для участия в Конкурсе необходимо до 20 июня 2019 направить следующие документы:
 заявку установленного образца (Приложение 1);
 копию заявки на участие в Фестивале «Яркие! Майские! Твои!»;
 рекомендательные письма от организаторов соревнований по чирлидингу и чир-спорту
среди школьных команд в своих регионах с кратким описанием достижений
рекомендуемого спортсмена или команды;
 портфолио – копии дипломов за участие в Фестивале «Яркие! Майские! Твои!» за
последние три года.
2.4. В случае нарушения правил проведения Конкурса Участником, Организатор может
отказать ему в дальнейшем участии в Конкурсе.
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.
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2.6. Требования к участнику:
- возраст участника на момент подачи заявки должен соответствовать возрастной категории
«юниоры, юниорки»;
- участником может быть спортсмен выступающей в дисциплине «чирлидинг-группа»,
«чирлидинг-группа-смешанная»;
- участник должен быть внесен в командную заявку на участие в фестивале «Яркие!
Майские! Твои!» оформленную должным образом и заверенную направляющей стороной.
2.7. 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.
2.8. 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 конкурсная комиссия, состав которой
формируется Организаторами и размещается на сайте http://cheerleading-yug.ru/.
3.2. Конкурс проводится в два этапа.
3.3. Первый этап Конкурса – отборочный. Сроки проведения с 20 февраля 2019 г. по 20 марта
2019
 На этом этапе рабочая группа, уполномоченная конкурсной комиссией, принимает
заявки на участие в Конкурсе и отклоняет заявки тех Участников конкурсного отбора,
которые не соответствуют требованиям настоящего Положения в пункте 2.6
Соответствие данных спортсмена списку заявки на участие в Фестивале «Яркие!
Майские! Твои!»
 Соответствие копий предоставленных дипломов в портфолио протоколу соревнований
Фестиваля «Яркие! Майские! Твои!» за последних три года.
3.3.1. После окончания первого этапа формируется список команд и отдельных спортсменов,
соответствующих формальным требованиям конкурсного отбора.
3.4. Второй этап Конкурса проходит с 27 апреля по 05 мая 2019 г. в рамках Фестиваля «Яркие!
Майские! Твои!», в котором принимают участие команды, победившие в соревнованиях
своего региона и представляет собой соревнования в соответствии с регламентом Фестиваля
«Яркие! Майские! Твои!» на 2019 год, размещенным на сайте www.jarkie-majskie-tvoi.ru.
3.5. Состав судей Фестиваля «Яркие! Майские! Твои!» будет размещен на сайтах
http://cheerleading-yug.ru/, www.jarkie-majskie-tvoi.ru в преддверии фестиваля.
4. Подведение итогов Конкурса
4.1. Подведение итогов Конкурса осуществляется по сумме баллов в рейтинговой системе.
4.2. Спортсмены имеющие специальный сертификат победителя фестиваля «Яркие! Майские!
Твои!» получают 1000 баллов в балльно-рейтинговой системе.
4.3. Критерии оценивания:
4.3.1. Заявочные документы представлены в полном объеме в соответствии с п.2.3 – 10 до 30
баллов.
4.3.2. Достижения команды в Фестивале «Яркие! Майские! Твои! - 2019»
Сертификат победителя – 1000 баллов
Диплом за 1 место - 200 баллов
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Диплом за 2 место - 175 баллов
Диплом за 3 место - 150 баллов
4.3.3. Достижения спортсмена в соревнованиях по чирлидингу (чир-спорту) за последние три
года
Международные соревнования – от 75 до 100 баллов
Всероссийские соревнования – от 50 до 75 баллов
Региональные соревнования – от 25 до 50 баллов
Городские, школьные соревнования - от 5 до 25 баллов.
4.4. По итогам Конкурса происходит суммирование полученных баллов. Победителями
Конкурса становятся команды и отдельные участники, набравшие наибольшее количество
баллов. Максимальное количество баллов по итогам конкурсного отбора – 1400 баллов.
4.5. По количеству набранных баллов составляется единый рейтинговый список команд –
участников конкурсного отбора от наибольшего количества баллов до наименьшего.
4.6. Количество баллов у каждого участника одной команды одинаково и соответствует
результатам экспертизы конкурсной комиссии.
4.7. Результаты конкурсного отбора окончательные и не подлежат коррекции.
5. Результаты конкурсного отбора
5.1. Решения конкурсной комиссии оформляются в виде письменного протокола, который
подписывается всеми членами комиссии. Комиссия имеет право на определение
дополнительных номинаций и наград.
5.2. Конкретное количество команд и отдельных участников, направляемых на Программу
«БУДЬ ЯРЧЕ – ЖИВИ В ЧИРЕ!» в МДЦ «Артек», зависит от квоты путёвок, выделяемой
МДЦ «Артек».
5.3. Итоговый протокол Конкурса публикуется на сайте http://cheerleading-yug.ru в срок не
позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты официального подведения итогов Конкурса.
5.4. 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.
5.5. 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.
5.6. 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 и участие спортсмена или
команды в иных, помимо указанных в п.2.3. настоящего Положения, международных,
всероссийских соревнованиях по чирлидингу (чир-спорту) за последние три года.
5.7. Заявки без прикрепленного Сертификата – отклоняются.
5.8. Участники, не зарегистрированные в АИС «Путевка», к участию в Программе не
допускаются.
5.9. В системе АИС «Путёвка» при прочих равных условиях преимущество отдается
кандидатам, имеющим в наличии Сертификат Победителя Конкурса, и диплом победителя
за 1 место в Фестивале «Яркие! Майские! Твои!» за последние три года.
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5.10. Родителям победителя Конкурса необходимо в срок не позднее 10 дней со дня публикации
итогов Конкурса отправить на адрес электронной почты Len.bokareva2016@yandex.ru
письмо, подтверждающее готовность ребенка принять участие в Программе в указанные
сроки.
5.11. 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 10 дней после размещения
результатов Конкурса на сайте. Замена смены и Программы в таком случае невозможна.
5.12. В случае отказа от получения путевки одного из прошедших конкурсный отбор Участников,
право на получение бесплатной путёвки передается Участнику, следующему в
ранжированном списке.
5.13. В случае отказа от получения путевки победителем Конкурса, денежный эквивалент
стоимости не выплачивается и не компенсируется.
6. Финансовые условия
6.1. Финансовое обеспечение этапов Конкурса осуществляется за счёт средств Организаторов,
средств спонсоров и иных средств.
6.2. Взимание оплаты с обучающихся и их родителей (законных представителей) в какой-либо
форме за участие в Конкурсе и тематической образовательной программе не допускается.
6.3. В случаях, когда участие в очных турах конкурса связано с переездом в другой город и
проживанием в нём, а также транспортные расходы, связанные с прибытием победителей
конкурса в МДЦ «Артек» и обратно, вопросы финансирования решаются за счёт средств
законных представителей участников/победителей Конкурса.
7. Контакты для связи
Координатор программы: Бокарева Елена Викторовна,
8-988-254-55-04, Len.bokareva2016@yandex.ru
Информационные сайты: http://cheerleading-yug.ru/, www.jarkie-majskie-tvoi.ru
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