ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ
на участие в тематической образовательной программе ФГБОУ «МДЦ «Артек»
«УНИВЕРСУМ»
1. Общие положения
1.1. Данное Положение определяет порядок организации и проведения конкурса на участие
в тематической образовательной программе ФГБОУ «Международный детский центр
«Артек» «Универсум» (далее – Конкурс), порядок участия в Конкурсе и определения
победителей Конкурса.
1.2. Цель Конкурса: выявление и поддержка наиболее достойных участников, проявивших
высокий уровень подготовки и исключительные способности в области социальных и
гуманитарных наук и успешно выполнивших конкурсные задания настоящего
Положения, для поощрения путевкой на тематическую смену 2020 года в ФГБОУ
«Международный детский центр «Артек» (далее – МДЦ «Артек»), в рамках которой
будет проводиться тематическая образовательная программа «Универсум» (далее –
Программа), организуемая ФГБОУ ВО «Самарский национальный исследовательский
университет имени академика С.П. Королёва» (далее – Самарский университет)
совместно с МДЦ «Артек».
1.3. Организаторами Конкурса являются ФГАОУ ВО «Самарский национальный
исследовательский университет имени академика С.П. Королёва» и МДЦ «Артек»
(далее – Организаторы).
1.4. Настоящее Положение подлежит открытой публикации на официальных сайтах
Организаторов http://artek.org и http://universum.ssau.ru с момента его утверждения.
1.5. Участие в Конкурсе бесплатное.
1.6. Участник конкурса обязан ознакомиться с настоящим положением и соблюдать
правила, указанные в нём.
2. Условия участия
2.1. 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 7 по 11 классы средней
общеобразовательной школы. Обучающиеся 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 независимо от типа квоты: тематической,
региональной, специальной или коммерческой квоте.
2.2. В конкурсе на добровольной основе принимают участие обучающиеся, не зависимо от
места учёбы и жительства (далее – участник). К участию в Конкурсе приглашаются
граждане Российской Федерации в возрасте с 15 до 17 лет включительно и на период
учебного года – дети, обучающиеся в 9-10 классах.
2.3. Для участия в Конкурсе необходимо пройти регистрацию в соответствии с порядком,
указанным на официальном интернет-сайте Конкурса http://universum.ssau.ru.
Регистрация и первый отборочный этап проводится с 1 февраля 2020 г. по 31 марта
2020г.
2.4. Подача заявки на участие в Конкурсе осуществляется родителями участника
(законными представителями и\или лицами их замещающими), далее – Заявитель.
2.5. Оформленная заявка установленного образца, по умолчанию подтверждает:
ознакомление Заявителя с настоящим Положением и добровольное согласие на сбор,
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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.
2.6. 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.
2.7. Организатор Конкурса не несет ответственность за некорректно введенные данные.
Если участник вводит некорректные данные, Организатор в праве отказать участнику в
регистрации и не допустить его к дальнейшим этапам конкурса.
2.8. Ограничения по участию в Конкурсе:
 участник может зарегистрироваться на официальном сайте Конкурса только один
раз. В случае фиксированного факта повторной регистрации, Организатор в праве
отказать участнику в регистрации и не допустить его к дальнейшим этапам
конкурса;
 по медицинским противопоказаниям для направления в МДЦ «Артек» согласно
информации,
размещенной
на
сайте
https://artek.org/informaciya-dlyaroditelyay/medicinskie-trebovaniya/.
Вопросы,
связанные
с
медицинскими
противопоказаниями детей с ограниченными возможностями здоровья, необходимо
предварительно согласовать с заместителем главного врача МДЦ «Артек» и
получить и получить официальное подтверждение возможности приема их в МДЦ
«Артек»;
 участниками конкурса могут стать только школьники, на момент начала конкурса
обучающиеся в 9 или 10 классе.
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. Конкурс проводится в три этапа.
3.2. Первый этап Конкурса проводится заочно на официальном сайте конкурса
universum.ssau.ru и заключается в выполнении тестовых заданий по гуманитарным
дисциплинам (лингвистике, литературоведению, истории, обществознанию). На
прохождение тестирования отводится 90 минут. Желающие принять участие в
конкурсном отборе проходят регистрацию – создают личный кабинет на сайте конкурса
и получают тестовые задания, которые участник выполняет в онлайн-режиме. Сроки
проведения: с 1 февраля 2020 г. по 31 марта 2020 г. 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.
3.3. Второй этап проводится заочно среди лиц, успешно справившихся с заданиями первого
этапа, и заключается в выполнении исследовательских работ по лингвистике и
литературоведению на темы, предложенные Оргкомитетом Конкурса. Задания
размещаются в личных кабинетах участников на официальном сайте конкурса.
Конкурсанты, успешно прошедшие второй этап, становятся финалистами конкурса и
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допускаются в последующие этапы. Сроки проведения: с 1 апреля 2020 г. по 10 июня
2020 г.
3.4. Победителям второго этапа предоставляется возможность принять участие в серии
мастер-классов по проблематике Конкурса в последней декаде августа 2019 года в
Самарском университете. Сроки проведения: с 25 августа 2020 г. по 29 августа 2020 г. В
рамках третьего этапа конкурсанты должны освоить мультидисциплинарную
образовательную программу по гуманитарным наукам (литературоведению,
лингвистике, истории, философии, психологии) и быть подготовленными к профильной
смене в МДЦ «Артек».
4. Конкурсные задания
4.1. Конкурсное задание основного этапа Конкурса
4.1.1. Участникам первого конкурсного этапа предлагается пройти тестирование по
лингвистике, литературоведению, истории, обществознанию.
4.1.2. Участникам второго конкурсного этапа предлагается написать исследовательскую
работу по одной из гуманитарных наук (лингвистике, литературоведению,
истории и др.). Конкурсные баллы за первый и второй этапы Конкурса не
суммируются.
4.2. Технические требования к оформлению конкурсной работы (конкурсного задания)
4.2.1. Конкурсная работа второго этапа направляется
universum@ssau.ru вложенным файлом.
5.

на

электронный

адрес:

Подведение итогов Конкурса

5.1. Для отбора Участников на Программу формируется жюри, состав которой формируют и
утверждают Организаторы Конкурса. Членами жюри выступают ведущие ученые и
сотрудники Самарского университета. Список членов жюри публикуется на
официальном сайте конкурса http://universum.ssau.ru.
5.2. Подведение итогов Конкурса осуществляется по сумме баллов в рейтинговой системе.
5.3. По итогам первого заочного этапа Конкурса составляется рейтинговый список
конкурсантов, баллы выставляются в зависимости от количества правильно
выполненных заданий. Из числа участников выбирается определенное количество
конкурсантов, преодолевших установленный порог в 20 баллов, которые проходят во
второй этап.
5.4. По итогам второго заочного этапа конкурса составляется рейтинговый список
конкурсантов от наибольшего количества баллов до наименьшего, баллы выставляются
по итогам оценки исследовательских работ конкурсантов организационным комитетом
конкурса. Исследовательские работы участников конкурсная комиссия оценивает по
следующим критериям:
1) оригинальность,
2) самостоятельность,
3) обоснованность выбора темы,
4) соответствие теме,
5) логичность и последовательность изложения,
6) опора на реальность и факты,
7) глубина раскрытия темы;
8) грамотность.
5.5. За каждый критерий участнику выставляются баллы (от 0 до 5 баллов), максимально
возможное количество баллов – 40. Участники, набравшие наибольшее количество
баллов, становятся финалистами. Финалисты получают соответствующие дипломы,
3

которые являются подтверждением статуса финалиста. Также каждый конкурсант
получает сертификат участника конкурса.
5.6. Победителями Конкурса становятся участники, набравшие наибольшее количество
баллов.
5.7. По количеству набранных баллов составляется единый рейтинговый список участников
конкурсного отбора от наибольшего количества баллов до наименьшего.
5.8. Результаты конкурсного отбора окончательные и не подлежат коррекции.
6. Результаты Конкурса
6.1. Решение экспертной комиссии Конкурса оформляется в виде письменного протокола,
включающей сводную информацию о проведении и итогах всех этапов Конкурса,
который подписывается всеми членами комиссии.
6.2. Итоговый протокол Конкурса публикуются на официальном сайте Конкурса
http://universum.ssau.ru в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты официального
подведения итогов Конкурса и не позднее 30 июня 2020 года.
6.3. В соответствии с итоговым протоколом, участникам Конкурса выдается сертификат
Победителя Конкурса (далее – Сертификат), подтверждающий успешность
прохождения всех этапов конкурсных процедур (п.3. настоящего Положения) и
поощрения путевкой на тематическую смену 2020 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.
6.4. Вместе с Сертификатам направляется информационное письмо родителям победителя
Конкурса о порядке подготовки необходимых документов для поездки в МДЦ «Артек»
для участия в Программе «Универсум».
6.5. 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.
6.6. 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 гуманитарным наукам) за
последние 3 (три) года. Заявки без прикрепленного Сертификата – отклоняются.
6.7. Родителям победителя Конкурса необходимо в срок не позднее 10 дней со дня
публикации итогов Конкурса отправить на адрес электронной почты universum@ssau.ru
письмо, подтверждающее готовность ребенка принять участие в Программе в
указанные сроки.
6.8. 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.
6.9. В случае отказа от получения путевки одного из прошедших конкурсный отбор
участников, право на получение бесплатной путевки передается участнику,
следующему в ранжированном списке.
6.10. Участники, не зарегистрированные в АИС «Путевка», к участию в Программе не
допускаются.

4

6.11. В системе АИС «Путевка» при прочих равных условиях преимущество отдается
кандидатам, имеющим в наличии Сертификат Победителя Конкурса и диплом
финалиста Всероссийского конкурса юных исследователей «Универсум».
6.12. В случае отказа от получения путевки победителем Конкурса, денежный эквивалент
стоимости не выплачивается и не компенсируется.
7.

Финансовые условия участия

7.1. Конкурс финансируется за счет средств Самарского университета, а также за счет
бюджета разных уровней и других привлеченных средств.
7.2. Взимание оплаты с участников (в какой-либо форме) за участие в Конкурсе не
допускается.
7.3. Проезд участников конкурса до Самарского университета и до МДЦ «Артек», а также
обратно, оплачивается за счет собственных средств участников конкурса (их родителей
или опекунов). В случае необходимости нахождения на эвакобазе или гостинице МДЦ
«Артек», после окончания 21 дня пребывания в МДЦ «Артек», оплачиваются за счет
средств участников конкурса (их родителей или опекунов) в соответствии с тарифами за
проживание.
8. Контакты для связи
Ответственный за проведение Конкурса:
Тимошина Дарья Владимировна, заместитель декана факультета филологии и
журналистики Самарского университета.
8 (846) 926-12-69, +7 917 148 43 59
daryatimoshina@gmail.com и universum@ssau.ru.

5

