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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ  

на участие в тематической образовательной программе ФГБОУ «МДЦ «Артек» 

«Алло, футболисты, мы ищем таланты!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Данное Положение определяет порядок организации и проведения конкурса на 

участие в тематической образовательной программе федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения «Международный детский центр «Артек» «Алло, 

футболисты, мы ищем таланты!» (далее – Конкурс), порядок участия в Конкурсе и 

определения победителей Конкурса. 

1.2. Цель Конкурса: выявление и поддержка наиболее достойных участников, 

добившихся успехов в области владения спортивным мячом (футболом), ведущих пропаганду 

здорового образа жизни среди детей и подростков и успешно выполнивших конкурсные 

задания настоящего Положения, для поощрения путевкой на тематическую смену 2021 года в 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Международный 

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

тематическая образовательная программа «Алло, футболисты, мы ищем таланты!» (далее – 

Программа). 

1.3. Организаторами Конкурса являются Комитет Государственной Думы по 

физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи (далее – Организатор).  

1.4. Партнером Конкурса является МДЦ «Артек». 

1.5. Настоящее Положение подлежит открытой публикации на официальном сайте 

Организатора Конкурса https://вартек.рф и Партнера Конкурса http://artek.org, и с момента его 

утверждения. 

1.6. Участие в Конкурсе бесплатное. 

2. Условия участия 

2.1. Для участия в конкурсе принимаются дети с 11 по17 лет в соответствии с 

Правилами приема детей в МДЦ «Артек» (http://artek.org/informaciya-dlya-roditelyay/kak-

poluchitsya-putevku-v-artek/) в летний период принимаются дети с 8 лет 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 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 квоте. 

2.2. В конкурсе на добровольной основе принимают участие обучающиеся, 

проживающие на территории Российской Федерации (далее – Участник). Проведение 

конкурсного отбора осуществляется среди детей всех регионов Российской Федерации, 

благополучных по заболеваемости короновирусной инфекцией.    

2.3. Конкурс состоит из нескольких этапов: отборочный, основной и финальный, и 

проводится в следующие сроки: 

8 февраля – 20 мая 2021 гг. – прием заявок (отборочный этап); 

21 мая – 11 июня 2021 гг. – экспертиза конкурсного задания (основной этап); 

12 июня – 14 июня 2021 гг. – объявление победителей конкурса (финальный этап).  

2.4. Регистрация участников отборочного этапа Конкурса осуществляется путем 

подачи заявки: направления пакета заявочных документов (п.3) на электронный адрес 

vartec@list.ru не позднее последнего дня отборочного этапа Конкурса.  

2.5. Подача заявки на участие в Конкурсе осуществляется представителем 

участника (далее – Заявитель):  

2.5.1. В категории «персональный участник» – родителями участника (законными 

представителями и/или лицами их замещающими) 

about:blank
about:blank
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2.6. 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.  

2.7. Перед подачей заявки на участие в Конкурсе Заявитель обязан ознакомиться с 

порядком приема детей и правилами их пребывания в Международном детском центре 

«Артек», указанными на официальном сайте https://artek.org/ в разделе «Информация для 

родителей», для последующего их выполнения. 

2.8. Ограничения по участию в Конкурсе: 

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

по медицинским противопоказаниям для направления в МДЦ «Артек» согласно 

информации, размещенной на сайте https://artek.org/informaciya-dlya-roditelyay/medicinskie-

trebovaniya/. Вопросы, связанные с медицинскими противопоказаниями детей с 

ограниченными возможностями здоровья, необходимо предварительно согласовать с 

заместителем главного врача МДЦ «Артек» и получить официальное подтверждение 

возможности приема их в МДЦ «Артек». 

2.9. Все предоставленные Заявителем документы и заявка, подлежат проверке 

Организатором Конкурса на соответствие действительности указанных в них данных. 

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. 

3. Порядок участия в Конкурсе 

3.1. Заявочные документы направляются в сроки не позднее последнего дня 

отборочного этапа Конкурса на электронный адрес vartec@list.ru отдельными вложенными 

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

3.2. Пакет заявочных документов содержит следующие обязательные документы: 

3.2.1. В категории «персональный участник»: 

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 (соотечественники), необходимо предоставить 

документ, подтверждающий временное проживание в другой стране. 

Не более 5 копий дипломов (сертификатов), подтверждающих достижения 

физкультурно-спортивной деятельности за последние три года (2018 – 2020 гг.). Наличие 

документов, подтверждающих достижения участника в направлении «Футбол» даёт 

дополнительные баллы при подведении итогов Конкурса: 

Параметры максимальное 

количество баллов 

Анализ достижений участника 

Конкурса: 5 грамот/ дипломов/ 

сертификатов) за три 

последних года в спорте   

Школьный уровень 1 балл 

Городской/краевой уровень 2 балла  

Региональный уровень 3 балла 

Всероссийский уровень 4 балла 

Международный уровень 5 баллов 

3.3. Заявочные документы, не соответствующие требованиям настоящего 

Положения и оформленные с нарушением требований настоящего Положения, отклоняются 

организаторами без объяснения причин отказа.  

3.4. Участники, успешно прошедшие регистрацию, получают доступ к выполнению 

конкурсного задания отборочного этапа – тестирование. 

 

 

4. Порядок проведения конкурса 
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4.1. Для отбора участников на Программу формируется жюри. 

4.2. Конкурс включает несколько этапов, каждый из которых предусматривает 

выполнение определенного конкурсного задания. Участие во всех этапах является 

обязательным. 

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

итоговые) участники получают в персональном порядке на личные адреса электронной почты, 

указанные в заявке-анкете.  

4.4. По итогам Конкурса победители получают Сертификат, подтверждающий 

успешность прохождения конкурсных процедур, определенных настоящим положением.  

4.5. Экспертиза заявочных документов и качества выполнения конкурсных заданий 

осуществляется экспертной комиссией в три этапа: 

4.5.1. 1-й отборочный этап Конкурса - На этом этапе рабочая группа экспертной 

комиссии принимает заявки на участие в Конкурсе и отклоняет заявки тех участников, 

которые не соответствуют формальным требованиям настоящего Положения (п.3). После 

окончания отборочного этапа формируется список участников основного этапа Конкурса. 

4.5.2. 2-й основной этап Конкурса -  представляет собой анализ содержания и 

качества представленного конкурсного материала основного этапа.  

4.5.3. 3-й финальный этап Конкурса – подведение итогов Конкурса (финал) и 

формирование ранжированного списка участников в соответствии с критериями оценивания.   

5. Конкурсные задания 

5.1.Участникам основного этапа предлагается выполнить специальное конкурсное 

задание, состоящее из семи упражнений:  

 «Кудесник мяча» 

 «Жонглёр» 

 «Три мяча» 

 «Быстрый как ветер» 

 «Челнок» 

 «Точность» 

 «Слалом» 

5.1.2. «Кудесник мяча». Основной критерий – наличие таланта владения мячом.  

Произвольная работа с мячом. Это может быть что угодно, любая индивидуальная 

работа с мячом. Или финты, или особая техника, или сила удара, или вброс из-за 

боковой линии, или выполнение штрафного, или все вместе, в общем всё, что именно 

у Вас получается лучше, чем у остальных, или такое с мячом можете делать только 

Вы, ну и т.д. (видео в этой номинации не должно длиться не более 2 минут). Для 

вратарей: всё вышеперечисленное, плюс могут быть сейвы, отснятые во время игры, 

ввод мяча в игру каким-то только Вам присущим образом, или Вы взяли все пенальти 

в вашей жизни и т.д. 

5.1.3. «Жонглёр». Основной критерий — красота исполнения. Максимальное время 

длительности видео в этой номинации - не более 30 секунд, минимальной планки 

времени нет, на ваше усмотрение. Дополнительный критерий – виртуозность 

исполнения.  

5.1.4. «Три мяча». Работа с тремя мячами по очереди. Работа с тремя мячами по очереди. 

Первое упражнение в номинации - конкурсант бьёт (бросает) по мячу со всей силы. 

Критерий - это дистанция (расстояние), которое пролетел мяч от точки удара (броска) 

до места соприкосновения с землёй. Второе упражнение в номинации - двумя мячами 

подряд (пауза не более 5 секунд), с 30-40 метров, попасть мячом, посланным верхом, 

точно в цель, цель – это сектор 2 на 2 метра. Критерий - точность. Для вратарей - 

двумя мячами подряд (пауза не более 5 секунд), дистанция до 40 метров, попасть 

мячом, посланным верхом (подбросил мяч руками - ударил ногой), точно в цель, цель 

– это сектор 10 на 10 метров Внимание! Во втором упражнении съемка на видео не 

должна прерываться между ударами!  (максимальное время длительности видео в 
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этой номинации не более 30 секунд) Обязательно должно быть указано расстояние от 

мяча до цели удара (броска). 

5.1.5.  «Быстрый как ветер». Основной критерий конкурсного отбора – бег на короткую, 

или длинную дистанцию, по желанию, на время. Обязательно в правом (левом) 

нижнем углу должен быть секундомер или иная фиксация времени. Также участник 

не должен пропадать из кадра. Для вратарей, бег на ту же дистанцию с мячом в руках. 

(максимальное время длительности видео в этой номинации не более 1 минуты). 

Обязательно в правом нижнем углу должен быть секундомер или иная фиксация 

времени.  Также участник не должен пропадать из кадра. 

5.1.6. «Челнок» Челночный бег на 5,10,15,20 метров, на время. 

Для вратарей надо выполнить в этой номинации два упражнения: 

 Прыжок с места (измеряется длинна прыжка) 

 Пятикратный прыжок с места двумя ногами. Пятикратный прыжок — 

это прыжок двумя ногами, с места, пять раз подряд (измеряется длинна 

прыжка и время выполнения упражнения) (максимальное время 

длительности видео в этой номинации не более 1 минуты) Обязательно 

в правом нижнем углу должен быть секундомер или иная фиксация 

времени.  Также участник не должен пропадать из кадра.  

5.1.7.  «Точность» Выполнение штрафного через стенку - двумя мячами подряд, в заранее 

обозначенную зону ворот - 6 или 9, левая или правая на выбор. (разбег, - удар по мячу, 

пауза, разбег, - удар по второму мячу). Видео снимается в этой дисциплине 

непрерывно! Основной критерий – это точность попадания в заранее выбранную зону 

ворот или предмет (выделенное цветной лентой 6 или 9 ворот, перекладина, кольцо, 

подвешенное к перекладине и т.д.). Расстояние от точки удара до ворот – 

произвольное от 11 до 30 метров. Дополнительный критерий – красота исполнения 

удара.  

Для вратарей: бросок двух мячей подряд, руками, в заранее выбранную зону 

ворот или предмет (перекладина, кольцо, подвешенное к перекладине и т.д.). 

Максимальное время длительности видео в этой номинации не более 20 секунд. 

Обязательно должно быть указано расстояние от мяча до цели удара. 

5.1.8.  «Слалом» Необходимо преодолеть 12 стоек (препятствий), расположенных на 

равном удалении друг от друга на расстоянии 30 метров, с мячом, на время. 

Дополнительный критерий – красота исполнения. Для вратарей: необходимо 

преодолеть 6 стоек (препятствий), расположенных на равном удалении друг от друга 

на расстоянии 15 метров, с мячом, на время. (максимальное время длительности видео 

в этой номинации не более 1 минуты).  

5.1.9.  Требования к видеозаписи: Конкурсант продемонстрирует свои таланты в 

видеоролике, предварительно представится, глядя в камеру, назовет свой возраст, 

страну, город проживания, выложив свое умение на любой ресурс, поддерживающий 

видео файлы и прислав ссылку в конкурсную комиссию, предварительно заполнив 

Заявку на этом сайте. Видео не должно длиться более 3 минут.  Видеоролик должен 

быть склеен так, чтобы все 7 номинаций по владению футбольным мячом были по 

порядку, с первой по седьмую. Местами переставлять их нельзя! Такие ролики не 

будут рассматриваться!  В описании обязательно должно быть с какой минуты и 

секунды начинается очередная номинация. В номинациях "Быстрый, как ветер", 

"Челнок" обязательно в правом нижнем углу должен быть секундомер или иная 

фиксация времени. Также номинант не должен пропадать из кадра. В номинации "Три 

мяча" и "Точность" обязательно должно быть указано расстояние от мяча до цели 

удара. Конкурсант снимает на видео все этапы выполнения заданий и выкладывает в 

сети интернет на любой ресурс, поддерживающий видео файлы. Видео должно быть 

снято под таким углом, чтобы конкурсная комиссия могла видеть выполнение 

заданий. Видео, на котором не просматривается задание или просматривается с 
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большим трудом (темное время суток, очень далеко закреплен телефон и т.д.) 

рассматриваться не будут. Соответствующую ссылку необходимо будет вставить в 

форму конкурсного задания на сайте вартек.рф Своё умение и талант конкурсант 

продемонстрирует в видеоролике, выложив свое видео на любой ресурс, 

поддерживающий видео файлы и прислав ссылку в конкурсную комиссию. 

5.1.10. Технические требования к оформлению конкурсной работы: Конкурсная работа 

в семи номинациях, но одном файле, не более 3 минут, в виде ссылки на ресурс, с 

обозначением точного времени в минутах и секундах начала каждого нового 

упражнения из семи (при загрузке видео, необходимо в описание добавить: ФИО, 

город, страну, и хронометраж номинаций), направляется на электронный адрес: 

vartec@list.ru Также заполняется специальная форма Заявки расположенная на этом 

сайте: вартек.рф  с обязательным указанием ссылки на видео работу. Видеозаписи 

направляются только в форме ссылки на файло обменники (Yandex или Google), в 

формате mp.4 

5.1.11. Только те, кто выполнил все 7 заданий (номинаций), может подать заявку на участие 

в конкурсном отборе! 

5.1.12. Конкурсные задания могут видоизменяться (дополняться) при условии обязательного 

уведомления участников на официальном сайте конкурса вартек.рф.  

6. Подведение итогов Конкурса 

6.1. Подведение итогов Конкурса осуществляется по сумме баллов в рейтинговой 

системе. 

6.2. Балльно-рейтинговая шкала оценки конкурсных материалов: Анализ 

содержания и качества выполнения конкурсного задания 1 этапа 

№ Критерий максимальное 

количество баллов 

1 Дисциплина «Кудесник мяча».  10 

2 Дисциплина «Жонглёр» 5 

3 Дисциплина «Три мяча» 5 

4 Дисциплина «Быстрый как ветер». 5 

5 Дисциплина «Челнок» 5 

6 Дисциплина «Точность» 5 

7 Дисциплина «Слалом». 5 

Максимальное количество баллов по итогам конкурсного отбора - 40 баллов 
6.3. Победителями Конкурса становятся участники, набравшие наибольшее 

количество баллов. 

6.4. По количеству набранных баллов составляется единый рейтинговый список 

участников конкурсного отбора от наибольшего количества баллов до наименьшего. 

6.5. Результаты конкурсного отбора окончательные и не подлежат коррекции. 

7. Результаты Конкурса 

7.1. Решение экспертной комиссии Конкурса оформляется в виде письменного 

протокола, включающей сводную информацию о проведении и итогах всех этапов Конкурса, 

который подписывается всеми членами комиссии.  

7.2. Результаты Конкурса публикуются на сайте Организатора и Партнера 

Конкурса (п.1.5) в срок не позднее 10 рабочих дней с даты официального подведения итогов 

Конкурса.              

7.3. В соответствии с итоговым протоколом, участникам Конкурса выдается 

сертификат Победителя Конкурса (далее – Сертификат), подтверждающий успешность 

прохождения всех этапов конкурсных процедур (п.4. настоящего Положения) и поощрения 

путевкой на тематическую смену 2021 года в МДЦ «Артек». 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.  

mailto:spartek@list.ru
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7.4. Вместе с Сертификатом направляется информационное письмо родителям 

победителя Конкурса о порядке подготовки необходимых документов для поездки в МДЦ 

«Артек» для участия в Программе «Алло, футболисты, мы ищем таланты!». 

7.5. Сертификат победителя Конкурса является именным (выписывается на 

персонального участника) и не подлежит передаче третьим лицам, как из числа участников 

Конкурса, так и родственников участника, а также любым другим лицам, не указанным в 

Сертификате. 

7.6. 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 за последние 3 (три) года. Заявки без 

прикрепленного Сертификата – отклоняются. 

7.7. Родителям победителя Конкурса необходимо в срок не позднее 10 дней со дня 

публикации итогов Конкурса отправить на адрес электронной почты vartec@list.ruписьмо, 

подтверждающее готовность ребенка принять участие в Программе в указанные сроки. 

7.8. 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. 

7.9. В случае отказа от получения путевки одного из прошедших конкурсный отбор 

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

ранжированном списке. 

7.10. Участники, не зарегистрированные в АИС «Путевка», к участию в Программе 

не допускаются. 

7.11. В системе АИС «Путевка» при прочих равных условиях преимущество 

отдается кандидатам, имеющим в наличии Сертификат Победителя Конкурса. 

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

препятствующих победителю Конкурса принять участие в тематической образовательной 

программе, денежный эквивалент стоимости не выплачивается и не компенсируется.  

 

8. Контакты для связи 

Ответственный за проведение Конкурса:  

Веретельников Геннадий, менеджер, телефон для связи 8 978 7252551, weretelnikow@bk.ru, 

сайт конкурса:  вартек.рф 

http://www.артек.дети/
mailto:weretelnikow@bk.ru
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Приложение 1  

Конкурс на участие в тематической образовательной программе  

ФГБОУ «МДЦ «Артек» 

 «Алло, футболисты, мы ищем таланты!» 

категория «Персональный участник» 

 

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 или 

направлениях, связанных с 

футболом,баскетболом 

 

10.  
Контактные данные участника:  

(телефон, e-mail) 

 

11.  
Контакты одного из родителей 

(законного представителя):  

Ф.И.О., телефон, электронный адрес. 

 

12.    

 

Отправляя заявку-анкету подтверждаем, что ознакомлены и принимаем все пункты 

Положения о Конкурсе на участие в тематической образовательной программе ФГБОУ «МДЦ 

«Артек» «_________________». 

 

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

 

Дата заполнения 

 

Заполненная заявка-анкета направляется на электронный адрес ______________  

 

Организатор Конкурса оставляет за собой право проверить достоверность указанной 

информации и отказать в участии в Конкурсе.  

 

  


