ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсном отборе на участие
в тематической образовательной программе ФГБОУ «МДЦ «Артек»
Международный фестиваль «Наш дом – Земля»
1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение регулирует процедуры и результаты конкурсного отбора
талантливых детей для участия в Международном Фестивале «Наш дом - Земля» в ФГБОУ
«МДЦ «Артек» в соответствии с Правилами направления и приёма детей в ФГБОУ «МДЦ
«Артек» (далее – МДЦ «Артек»).
1.2. Целью проведения конкурсного отбора (далее Конкурса) является выявление наиболее
достойных участников проявивших высокий уровень подготовки и исключительные
способности в области владения иностранными языками и коммуникативными навыками
для поощрения путёвкой на тематическую смену 2019 года в МДЦ «Артек», в рамках
которой будет проводиться тематическая программа: Международный Фестиваль «Наш дом
– Земля» (далее – Фестиваль).
1.3. Организаторами Конкурса являются МДЦ «Артек» и Фонд поддержки МДЦ «Артек» (далее
– Организаторы).
1.4. Настоящее Положение подлежит открытой публикации на официальных сайтах
Организаторов
http://artek.org,
и
http://www.artek.org/dlya-partnerov/partners/
и
http://artekfond.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» в период с июня по август исполнилось 11 лет и до 17 лет
включительно, и на период учебного года – дети обучающиеся с 5 по 11 классы. Учащиеся
выпускного 11 класса, получившие на момент начала тематической смены среднее общее
образование, но проходящие по возрастному цензу, к участию не принимаются.
1.6. Конкурс проводится в двух категориях:
 Персональные участники (дети граждане Российской Федерации и зарубежных стран)
 Коллективные участники (иностранные делегации, национальные делегации республик,
округов)
1.7. Участие в Конкурсе – бесплатное.
2. Порядок участия в конкурсном отборе
В категории «персональные участники»:
2.1. К участию в Конкурсе в категории «персональные участники» приглашаются дети –
граждане России, изучающие иностранные языки (два и более) и дети – граждане
зарубежных стран, изучающие русский, английский и другие языки в возрасте с 11 до 17 лет
включительно (далее - Участник).
2.2. Для участия в Конкурсе в категории персональные участники на адрес Организатора
partner@artekfond.ru до 28.02.2018 года высылаются заявочные конкурсные материалы:


Заявка - анкета участника Конкурса установленного образца. Дети – граждане РФ
заполняют заявку-анкету на русском языке (Приложение 1) дети – граждане зарубежных
стран по возможности заполняют анкету на русском языке, либо на английском языке
(Приложение 2). Заявки заполняются только в электронном виде.



Скан-копия документа, подтверждающего личность ребенка.
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Скан-копии грамот/дипломов, подтверждающих личные самые значимые достижения
участника за 2016-2019 годы (5 штук). Скан-копии грамот, дипломов высылаются в
формате JPG каждая отдельно, нумеруются и подписываются фамилией ребенка.



Творческая работа «Когда я думаю о мире». Это может быть сочинение, презентация,
реферат. Рекомендовано оформлять творческую работу фотографиями, рисунками,
слайдами и т.д. Дети – граждане России пишут творческую работу на английском языке
(либо на любом другом иностранном языке). Дети – граждане зарубежных стран пишут
творческую работу на русском либо английском языке. Творческая работа оформляется в
электронном виде, объемом не более 3-х печатных страниц формата А4. Фотографии и
рисунки размещаются в самой работе (отдельно высылать не надо)

2.3. Критерии оценки персональных участников:
 Анализ достижений участника Конкурса:
 Анализ творческой работы участника конкурса
 Соответствие содержания теме
 Раскрытие темы мира
 Лаконичность изложения, глубина
 Креативность творческой работы
 Знание иностранного языка, используемого в творческой работе (грамматика,
лексика)
 Оригинальность, художественное оформление
 Соблюдение ограничения по объему (не более 3 листов).
В категории «коллективные участники»
2.4. К участию в Конкурсе в категории «Делегации» приглашаются организованные группы
детей из стран ближнего и дальнего зарубежья и субъектов РФ. Количественный состав
иностранной делегации от 3 до 15 человек.
2.5. Делегацию в МДЦ «Артек» возглавляет руководитель – координатор группы.
2.6. Для участия в Конкурсе в категории «делегации»
partner@artekfond.ru до 28.02.2018 года высылается:

на

адрес

Организатора

2.6.1. Групповая заявка (Приложение 3) По возможности заполняется на русском языке, либо же
на английском. Заявка заполняется в электронном виде.
2.6.2. Список детей группы (Приложение 4). Заполняется в электронном виде.
2.6.3. Скан-копии документов, подтверждающих личность и гражданство всех участников
группы.
2.6.4. Групповая творческая работа «Мечтаю стать артековцем!» Это может быть сочинение,
презентация, реферат, фильм. Рекомендовано оформлять творческую работу
фотографиями, рисунками, слайдами и т.д. В творческой работе должна быть отражена
национальная специфика группы, особенности участников группы, их увлечения,
мотивация стать артековцами.
2.7. Критерии оценки коллективных участников:
 Национальный состав делегации.
 Соответствие содержания теме.
 Раскрытие темы. (Обоснование мотивации стать артековцем).
 Присутствие национального колорита страны.
 Наличие национальной символики, атрибутов, костюмов.
 Оригинальность творческого раскрытия темы
 Художественное оформление работы.
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 Соблюдение ограничения по объему (не более 3 листов, фильм не более 5- минут).
2.8. Организатор оставляет за собой право персонального приглашения участников в
соответствии с программой Международного Фестиваля.
3. Порядок проведения конкурса
3.1. Для отбора участников на Фестиваль формируется конкурсная комиссия. Состав
конкурсной комиссии формирует и утверждают Организаторы конкурса.
3.2. Конкурс проводится в два этапа.
3.3. Первый этап Конкурса – технический, проводится с 10 января 2019 года по 28 февраля 2019
года. На этом этапе конкурсная комиссия принимает заявки на участие в Конкурсе.
Конкурсная комиссия отклоняет заявки тех участников конкурсного отбора, которые не
соответствуют требованиям настоящего Положения. После окончания первого этапа
формируется список участников, соответствующих формальным требованиям конкурсного
отбора.
3.4. Второй этап Конкурса проводится с 01 марта по 15 апреля 2019 года. Анализируется
содержание и качество представленных на конкурс материалов. Конкурсная комиссия
оценивает конкурсные материалы участников Конкурса по бально-рейтинговой шкале.
3.4.1. Максимальное количество баллов по итогам конкурсного отбора для персональных
участников – 60 баллов:
Параметры
Школьный уровень
Анализ достижений участника
Городской/краевой уровень
Конкурса:
(5 грамот/ дипломов/
Региональный уровень
сертификатов) за три
Всероссийский уровень
последних года
Международный уровень
Анализ творческой работы участника конкурса
Соответствие содержания теме
Раскрытие темы мира
Лаконичность изложения, глубина
Креативность творческой работы
Знание иностранного языка, используемого в творческой работе
(грамматика, лексика)
Оригинальность, художественное оформление
Соблюдение ограничения по объему (не более 3 листов).

максимальное
количество баллов
1 балл
2 балла
3 балла
4 балла
5 баллов
5 баллов
5 баллов
5 баллов
5 баллов
5 баллов
5 баллов
5 баллов

3.4.2. Максимальное количество баллов по итогам конкурсного отбора для делегаций – 60
баллов
Параметры
Национальный состав делегации
Анализ творческой работы участника конкурса
Соответствие содержания теме
Раскрытие темы. (Обоснование мотивации стать артековцем).
Присутствие национального колорита страны
Наличие национальной символики, атрибутов, костюмов
Оригинальность творческого раскрытия темы
Художественное оформление работы
Соблюдение регламента оформления работы
(не более 3 стр. формата А4), фильм - не более 3- минут)
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максимальное
количество баллов
5 баллов
5 баллов
5 баллов
5 баллов
5 баллов
5 баллов
5 баллов
5 баллов

4. Подведение итогов Конкурса
4.1. Победителями конкурсного отбора считаются: делегации и персональные участники,
набравшие по итогам конкурсного отбора наибольшее количество баллов.
4.2. По количеству набранных баллов составляется единый рейтинговый список участников
Конкурса от наибольшего количества баллов до наименьшего.
4.3. На основании списка победителей утверждается список участников, которые награждаются
бесплатной путевкой в МДЦ «Артек», при условии предоставления в установленные сроки
всех документов, необходимых для оформления путевки и направления в МДЦ «Артек».
4.4. Творческие работы, несоответствующие требованиям настоящего Положения, и заявки,
оформленные с нарушением требований настоящего Положения, отклоняются конкурсной
комиссией без объяснения причин отказа.
5. Результаты Конкурсного отбора
5.1. Решения конкурсной комиссии оформляется в виде письменного протокола, который
подписывается всеми членами конкурсной комиссии. Конкурсная комиссия вправе
определить дополнительные номинации и награды.
5.2. Результаты конкурсного отбора окончательны и не подлежат коррекции за исключением
случаев, описанных в п. 5.12. данного Положения.
5.3. По результатам Конкурса участник, победивший в Конкурсе, предусмотренном настоящим
Положением, вручается Сертификат победителя Конкурса, дающий право на бесплатную
путёвку на Фестиваль в МДЦ «Артек» в 2019 году. На электронный адрес, указанный
участником-победителем при подаче Заявки, Организатором будет оправлен электронный
Сертификат с указанием номера смены и датами ее проведения в МДЦ «Артек».
5.4. С момента получения Сертификата победителя Конкурса участники в течение 10 дней
самостоятельно регистрируется в автоматизированной информационной системе «Путёвка»
(АИС «Путевка») на сайте www.артек.дети. В личном кабинете после регистрации ребенок
заполняет свой профиль, добавляет достижения за последние 3 года (грамоты, дипломы и
т.д.), полученный в электронном виде Сертификат победителя Конкурса и подает заявку на
подтверждение участия.
5.5. Участники, не зарегистрированные в АИС «Путевка» в МДЦ «Артек», к участию в
Фестивале не допускаются.
5.6. В случае нарушения правил проведения Конкурса участником, Организатор может отказать
ему в дальнейшем участии в Конкурсе.
5.7. Сертификат победителя Конкурса является именным (выписывается на делегацию либо 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.
5.8. Результаты Конкурса публикуются на сайте http://artekfond.ru не позднее 1 июня 2019 года,
и публикуются в социальных группах Организатора и Партнера.
5.9. В случае отказа от получения путевки победителем Конкурса, денежный эквивалент
стоимости не выплачивается и не компенсируется.
5.10. За своевременность и качество сформированного пакета документов на каждого ребенка
иностранной делегации для участия в Международной смене несёт ответственность
руководитель делегации. Пакет документов оформляется отдельно и сдается в МДЦ
«Артек» при заезде, в соответствии с Правилами приема иностранных детей в МДЦ
«Артек» (http://artek.org/en/informaciya-dlya-roditelyay/kak-kupit-putevku/).
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5.11. В случае отсутствия одного из необходимых документов, ответственность за отказ
участнику в пребывании в МДЦ «Артек» ложится на руководителя делегации.
5.12. В случае каких-либо личных обстоятельств, мешающих участнику-победителю Конкурса
принять участие в смене, ответственный представитель/родитель должен обязательно
известить об этом Организатора Конкурса по электронной почте partner@artekfond.ru в срок
не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней до даты начала смены, в которой должен
был принять участие ребенок-победитель.
5.13. В случае возникновения вакантных мест Организатор вправе определить победителя из
числа детей – участников Конкурса с наивысшим рейтингом, ранее не вошедших в число
победителей.
6. Контакты для связи
Фонд поддержки МДЦ «Артек»
Почтовый адрес: 129110, г. Москва, пр-т Мира, дом 79, строение 1
Сайт http://artekfond.ru
Электронный адрес: partner@artekfond.ru
Руководитель фестиваля: Макаров Андрей Вячеславович
моб. +7 916 434 90 90
Менеджер проекта: моб. +7 916 755 20 20
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Приложение 1
АНКЕТА ПЕРСОНАЛЬНОГО УЧАСТНИКА КОНКУРСА
НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «НАШ ДОМ - ЗЕМЛЯ»»
В МЕЖДУНАРОДНОМ ДЕТСКОМ ЦЕНТРЕ «АРТЕК»
Уважаемые участники, родители и руководители, просим заполнить все пункты заявки полностью без сокращений.
После получения заявки мы регистрируем Вас и формируем Банк данных на потенциальных участников Программы.

ВНИМАНИЕ!
Заявка заполняется в соответствии с требованиями п.2. настоящего Положения.
К заявке необходимо предоставить:
1.
2.
3.

Скан-копию документа, подтверждающего личность ребенка.
Скан-копии 5 грамот/дипломов, подтверждающих личные заслуги ребенка за 2015-18 годы.
Творческую работу «Когда я думаю о мире» в электронном виде, объемом не более 3-х печатных страниц.

Перечень вопросов

Поле для заполнения

Информация о ребенке:
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Какой регион представляет:
Город/населенный пункт
Субъект РФ
Страна
Гражданство по документам (страна)
Реквизиты документа, подтверждающих личность ребенка:
(серия, номер, и когда выдано) Указываются данные:
детям до 14 лет - Свидетельства о рождении
детям, которым исполнилось 14 лет Паспортные данные
Данные Заграничного паспорта - детям, которым в период с
10.06.18 по 01.09.18 исполняется 14 лет

Домашний адрес по регистрации
Адрес фактического проживания
Адрес электронной почты
(для переписки по вопросам участия в Конкурсе)

Данные о родителях/опекунах/ законных представителях
(заполняется на одного из представителей)

Фамилия Имя Отчество (полностью)
Место работы
Мобильный телефон
Адрес электронной почты
Информация об образовательном учреждение, в котором учится ребенок
Полное название, номер, город
Класс, в котором учится ребенок
Какие иностранные языки изучает (Если изучает
несколько языков – указать все)
Размер одежды (Укажите размер ребенка в формате: XXS, XS,
S, M, L, XL, XXL)

Примечание
(особые потребности ребенка при их наличии)

Личные достижения, успехи
Указать заслуги, подкрепленные дипломами, грамотами (5

6

штук)

Личные качества
Увлечения/хобби

Экспресс – опросник (отвечать Да или Нет)
Ты поешь?
Ты танцуешь?
Ты декламируешь?
Занимаешься спортом?

Ты рисуешь?
Ты играешь на музыкальных инструментах?
Ты любишь выступать?
Умеешь плавать?

Фактом заполнения данной анкеты подтверждаю согласие на обработку персональных данных,
представленных в данной анкете (в соответствии с Федеральным законом "О персональных
данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ), а также на использование рисунков, статей, творческих
работ, сделанных ребенком, а также фотографий, видеозаписей с участием ребенка
После заполнения анкеты просим Вас зарегистрироваться в группах Фонда поддержки МДЦ
«Артек» в социальных сетях: ВКонтакте (vk.com/artekfond/) и Facebook (facebook.com/artekfond/)
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Приложение 2 (Annex 2)
PERSONAL PARTICIPANT’S QUESTIONNAIRE OF THE COMPETITION
FOR THE INTERNATIONAL FESTIVAL "EARTH-IS OUR HOME" »
IN THE INTERNATIONAL CHILDREN'S CENTER "ARTEK"
Dear participants, parents and managers, we ask you to fill out all the application points completely without any abbreviations.
After receiving the application, we register you and form the Data Bank for potential participants of the Program.

ATTENTION!
The application should be filled in accordance with the requirements of clause 2. of this Regulation.
You must provide the application with:
1.
2.
3.

Scan-copy of the document proving the identity of the child.
Scan copies of 5 certificates / diplomas confirming the personal merits of the child for 2015-18.
Creative work "When I think about the world" in electronic form, no more than 3 printed pages.

List of issues

Fields to fill in

Information about the child:
Surname
Name
Middle name
Date of birth
Which region represents:
City/locality
The subject of the Russian Federation
Country
Citizenship (country)

The details of the document confirming the identity of the child:
(series, number, and when issued) Specified data:
children under 14 years - birth Certificate
children who turned 14 years old Passport details
The data of the foreign passport is for children who are 14 years old in
the period from 10.06.18 to 01.09.18

Home address for registration
Address of actual residence
E-mail address
(for correspondence regarding participation in the Contest)

Information about parents/guardians/ legal representatives
(to be filled by one of the representatives)

Last name First name Middle Name (in full)
Place of work
Mobile phone
E-mail address

Information about the educational institution in which the child is studying
Full name, school number, city
Grade
What foreign languages studying (If studying several languages –
specify all)
Clothing size (Specify child size format: XXS, XS, S, M, L, XL, XXL)

Note
(the special needs child if you have them)
Personal achievement, success
To indicate merit, backed by diplomas (5 pieces)

Personal qualities
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Hobbies

Express – questionnaire (answer Yes or No)
Do you sing?
Do you dance?
Do you recite?
Do you play sports?

Do you draw?
Do you play any musical instruments?
Do you like to perform?
Can you swim?

I confirm the consent to the processing of the personal data presented in this application form (in
accordance with the Federal Law "On Personal Data" of July 27, 2006 N 152-FZ) as well as the use of
drawings, articles, creative works made by the child, as well as photographs, video recordings involving
the child

9

Приложение 3
АНКЕТА НА КОНКУРС
ИНОСТРАННОЙ (НАЦИОНАЛЬНОЙ) ДЕЛЕГАЦИИ
НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «НАШ ДОМ - ЗЕМЛЯ»»
В МЕЖДУНАРОДНОМ ДЕТСКОМ ЦЕНТРЕ «АРТЕК»
ВНИМАНИЕ!
Заявка заполняется в соответствии с требованиями п.2. настоящего Положения.
К заявке необходимо предоставить:
1. Список детей (Приложение 4)
2. Скан-копии паспортов детей – участников делегации
3. Творческую работу «Мечтаю стать артековцем» в электронном виде

Информация о делегации:
Делегация, коллектив, группа, команда
(полное название без сокращений)
Учреждение, организация, общество, группа
(от которой направляется делегация)
Город, населенный пункт
Страна
Количество детей в составе делегации
список делегации по форме (Приложение 4)

Основной язык делегации
(указать на каких языках говорят дети)

Контактная информация руководителя делегации (ответственного за участие в Конкурсе)
Фамилия, имя, отчество
Мобильный телефон
Skype
Viber
FaceTime
Электронный адрес

Приложение 4
СПИСОК УЧАСТНИКОВ ДЕЛЕГАЦИИ
на Международный Фестиваль «Наш дом - Земля»
в Международном детском центре «Артек»
Делегация ____________________________________________________
(название коллектива, группы, команды)

Страна:

№
п/п

_______________________________________________

Фамилия, имя, отчество
(Как в документе)

Дата
рождения

Паспорт
(номер и срок
действия)
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Гражданство

Язык общения
ребенка

Annex 3
QUESTIONNAIRE FOR
FOREIGN (NATIONAL) DELEGATION’S COMPETITION
FOR THE INTERNATIONAL FESTIVAL "THE EARTH IS OUR HOME" »
IN THE INTERNATIONAL CHILDREN'S CENTER "ARTEK"
ATTENTION!
The application should be filled in accordance with the requirements of clause 2. of this Regulation.
You must provide the application with:
4.
5.
6.

The list of children (Annex 4)
Children’s passport scan-copies - members of the delegation
Creative work "I dream to become an Artek camper" in electronic form

Information about the delegation:
Delegation, team, group
(full name without abbreviations)
Institution, organization, society, group (which
sends a delegation)
City, town
Country
Number of children in the delegation
delegation list by form (Annex 4)
The main language of the delegation
(indicate which languages the children speak)
Contact information of the head of the delegation (responsible for participation in the Competition)
Full Name
Mobile phone
Skype
Viber
FaceTime
Email

Annex 4
LIST OF DELEGATION PARTICIPANTS
for the International Festival "The Earth is our Home"
in the International Children's Center "Artek"
Delegation ____________________________________________________
(name of the team, group)

Country:

№

_______________________________________________

Full name
(As in the document)

Date of birth

Passport
(number and
expiration date)
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Citizenship

Child’s
language

