ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ
на участие в Тематической образовательной программе ФГБОУ «МДЦ «Артек»
«Всероссийский сбор юных моряков «Дорога в море»
1. Общие условия
1.1. Настоящее Положение регулирует процедуры и результаты конкурсного отбора членов
клубов юных моряков, детских морских центров, воспитанников морских кадетских
корпусов и классов, Нахимовского военно-морского училища и его филиалов и других
организаций, занятых морским патриотическим воспитанием молодежи (далее –
объединения морской патриотической направленности) для участия в Тематической
образовательной программе «Всероссийский сбор юных моряков «Дорога в море»,
проводимой в ФГБОУ «МДЦ «Артек» (далее – МДЦ «Артек»).
1.2. Целью проведения конкурсного отбора (далее – Конкурс) является выявление наиболее
достойных участников для поощрения путёвкой на тематическую смену 2019 года в МДЦ
«Артек», в рамках которой будет проводиться тематическая образовательная программа
«Всероссийский сбор юных моряков «Дорога в море» (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» исполнилось 11 лет и до 17 лет включительно, и на период
учебного года – дети, обучающиеся с 5 по 11 классы средней образовательной 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, не зависимо от
места жительства, в возрасте с 11 до 17 лет включительно (далее – Участник).
2.2. В конкурсном отборе могут
патриотической направленности:

участвовать

воспитанники

объединений

морской

 которые не менее одного года на момент подачи заявки являются участниками и
воспитанниками объединений морской патриотической направленности;
 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 поездки в МДЦ «Артек». Допуск врача по месту жительства (обучения)
ребенка обязателен;
2.3.Для участия в Конкурсе необходимо направить сканкопию заявки-анкету установленного
образца (Приложение 1) 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
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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. Конкурсный отбор проходит среди членов объединений морской патриотической
направленности по направлениям, с учетом социальной активности конкурсанта, его
теоретических знаний и практических умений:
 в теоретическую часть входят вопросы по истории и традициям Российского флота,
устройству шлюпки и швертбота, по программам подготовки в данном клубе,
устройству судов, плаваниям учебных парусных судов России и др.;
 в практическую часть – результаты соревнований по морскому многоборью и
прикладным видам спорта, парусных гонок на швертботах (учитываются достижения
обучающихся на различных региональных, межрегиональных и т.д. соревнований по
морскому многоборью и различных конкурсов по патриотической направленности.
Практические навыки и физическую подготовку участников конкурса рекомендуется
оценивать по степени освоения шлюпки Ял-6 и швертботов «Оптимист»);
 знание строевых приемов и владение навыками в строю.
2.8. Для участия в Конкурсе необходимо с 01 февраля по 01 марта 2019 года направить
следующие документы:
 заявку установленного образца;
 конкурсные материалы (п.2.7.)
2.9. 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.
2.10. В случае нарушения правил проведения Конкурса участником, Организаторы могут
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. Список жюри конкурса определяется Организатором в срок до 30 ноября 2018 года и
публикуется на сайте www.dmc44.ru. Время работы жюри устанавливается исходя из
сроков, установленных в пункте 3 настоящего положения.
3.3. В компетенцию жюри входит рассмотрение поступивших заявок от участников Конкурса,
их учет, установление их соответствия установленным требованиям, запрос необходимых
дополнительных сведений от участников (при необходимости), извещение участников и
направляющие их организации о результатах Конкурса.
3.4. Конкурс проводится в два этапа.
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3.5. Первый этап Конкурса проводится с 01 февраля по 01 марта 2019 года.
3.5.1. На этом этапе конкурсная комиссия принимает заявки на участие в Конкурсе и
отклоняет заявки тех Участников конкурсного отбора, которые не соответствуют
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.
3.6. Второй этап Конкурса проводится С 01 марта по 05 апреля 2019 года и представляет
собой:
3.6.1. анализ содержания и качества представленного конкурсного материала (п.2.7.).
4. Подведение итогов Конкурса
4.1. Подведение итогов Конкурса осуществляется по сумме баллов в рейтинговой системе.
Максимальное количество – 100 баллов.
4.2. Критерии оценки:
1) опыт участия в международных, федеральных, межрегиональных сборах юных моряков
объединений морской патриотической направленности – от 10 до 15 баллов;
2) стаж участия в деятельности объединения морской патриотической направленности – от
10 до 15 баллов;
3) участие в олимпиадах по истории Отечества и Российского флота – от 10 до 15 баллов;
4) занятие призовых мест в соревнованиях по морскому многоборью, военно-спортивных
играх, фестивалях, конкурсах и соревнованиях по судомоделизму – от 10 до 15 баллов;
5) участие в соревнованиях по морскому многоборью, военно-спортивных играх,
фестивалях, конкурсах и соревнованиях без занятия призовых мест – до 10 баллов;
6) стаж занятия в спортивных секциях и успешное участие в легководолазных спусках – до
10 баллов;
7) занятие призовых мест на международных, всероссийских и региональных спортивных
турнирах, и соревнованиях по морскому многоборью – до 10 баллов;
8) участие в парадах войск в День Победы – до 5 баллов;
9) участие в профильных военно-патриотических сменах в детских оборонно-спортивных и
оздоровительных лагерях – до 5 баллов.
4.3. Участники конкурса распределяются в рейтинге в зависимости от количества набранных
ими баллов.
4.4. Рейтинг ведется отдельно для лиц мужского пола и отдельно – для лиц женского пола.
Победителями являются те участники, которые набрали наибольшее количество баллов.
4.5. Количество баллов у каждого участника
соответствует результатам экспертизы жюри.

одной

группы/команды

одинаково

и

4.6. Результаты конкурсного отбора окончательные и не подлежат коррекции.
5. Результаты конкурсного отбора
5.1. Решения жюри Конкурса оформляются в виде письменного протокола, который
подписывается всеми членами жюри. Жюри имеет право на определение дополнительных
номинаций и наград.
5.2. Итоговый протокол Конкурса публикуются на сайте: www.dmc44.ru в срок не позднее 5
(пяти) рабочих дней с даты официального подведения итогов Конкурса и не позднее 10
апреля 2019 года.
3

5.3. 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.
5.4. Сертификат победителя Конкурса является именным (выписывается на художественный
коллектив либо на солиста-исполнителя) и не подлежит передаче третьим лицам, как из
числа участников Конкурса, так и родственников Участника, а также любым другим
лицам, не указанным в Сертификате.
5.5. 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.
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. Следуя инструкциям системы, Участник подает
заявку на путёвку в МДЦ «Артек» следующим образом: в личном кабинете после
регистрации заполняет свой профиль в полном объеме, добавляет в первую очередь
Сертификат и документы, подтверждающие лучшие личные достижения участия в
конкурсах и соревнованиях, имеющих морскую направленность за последние 3 (три) года.
(Участники команд, добавляют грамоты, дипломы команды).
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 имеющим больший
длительный период обучения или участия (относительно своего года рождения) в работе и
учебе в объединениях морской патриотической направленности.
5.10. Родителям победителя Конкурса необходимо в срок не позднее 10 дней со дня публикации
итогов Конкурса отправить на адрес электронной почты menshikovana@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.
5.14. Требования к юным морякам – победителям Конкурса, направляемым для участия во
Всероссийском сборе юных моряков «Дорога в море» в МДЦ «Артек» в 2019 году:
 возраст от 11 до17 лет включительно;
 российское гражданство;
 наличие оформленных документов, необходимых для пребывания в МДЦ «Артек»;
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 наличие протокола по итогам конкурса, проведенного в объединении морской
патриотической направленности, заверенного печатью объединения с информацией о
том, что победитель является курсантом или выпускником клуба;
 наличие стандартной медицинской справки о состоянии здоровья (при необходимости);
 наличие с собой клубной и спортивной формы;
 команда от объединения морской патриотической направленности должна иметь с собой
информационные материалы, рассказывающие о работе объединения, походах,
мероприятиях и т.п.
5.15. Оплата проезда до МДЦ «Артек» юных моряков – участников Программы в МДЦ «Артек»
и сопровождающих лиц – за счет средств направляющих организаций.
5.16. В случае, если общее количество победителей Конкурса превысит общее число
выделенной квоты путевок, Организаторы оставляют за собой право:
 пропорционально уменьшить количество юных моряков – победителей Конкурса от
каждого объединения морской патриотической направленности;
 предложить некоторым организациям перенаправить своих юных моряков –
победителей Конкурса на участие в другом мероприятии Молодежной Морской Лиги
вместо Всероссийского сбора.
5.17. Организатор оставляет за собой право рассмотреть вопрос об исключении из числа
участников Конкурса 2018 года те объединения морской патриотической направленности,
члены которых участвуя в предыдущих сборах юных моряков в МДЦ «Артек» были
замечены в поступках, нарушающих нравственные нормы и дискредитирующие облик
юного моряка России.
6. Контакты для связи
Лицо, ответственное за проведение Конкурса: Меньшикова Наталия Анатольевна, вицепрезидент Молодежной Морской Лиги,
e-mail: menshikovana@yandex.ru, Почтовый адрес: 156005, г. Кострома, ул. Ивана Сусанина,
д.31А, телефон (4942) 55-16-21, сайт: www.dmc44.ru.

5

