ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ
на участие в тематической образовательной программе ФГБОУ «МДЦ «Артек»
«СПУТНИК»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует процедуры и результаты конкурсного отбора детей для
участия в тематической образовательной программе ФГБОУ «МДЦ «Артек» «Спутник»,
проводимой в ФГБОУ «МДЦ «Артек» (далее – МДЦ «Артек»).
1.2. Целью проведения конкурсного отбора (далее – Конкурс) является выявление участников,
проявивших высокий уровень подготовки и исключительные способности в области
космонавтики для поощрения путёвкой на тематическую смену 2019 года в МДЦ «Артек»,
в рамках которой будет проводиться тематическая образовательная программа «Спутник»
(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 МДЦ «Артек» и ФГБОУ ВО «Самарский
национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва» (далее –
Организаторы).
1.4. Настоящее Положение подлежит открытой публикации на официальных сайтах
Организаторов http://artek.org, и sputnik.ssau.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. 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.
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 и на период учебного года – дети, обучающиеся с 5 по 11 классы (далее –
Участник).
2.2. Для участия в Конкурсе необходимо пройти регистрацию в соответствии с порядком,
указанным на официальном интернет-сайте Конкурса sputnik.ssau.ru. Регистрация
Участников Конкурса осуществляется родителями (законными представителями и\или
лицами их замещающими), заполнившими и направившими Организатору Конкурса заявку
установленного образца по адресу: sputnik1@ssau.ru, подтверждая ознакомление 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
одного из родителей (законного представителя и\или лица его замещающего).
2.3. 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.
2.4. 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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2.5. 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.
2.6. 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.
2.7. 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 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 sputnik.ssau.ru.
3.2. Конкурс проводится в три этапа.
3.3. Первый этап Конкурса проводится с 15 октября 2018 г. по 15 ноября 2018 г. Первый этап
(отборочный) проводится заочно на официальном сайте конкурса http://sputnik.ssau.ru.
Желающие принять участие в конкурсном отборе проходят регистрацию – создают личный
кабинет на сайте конкурса и получают тестовые задания, которые участник выполняет в
онлайн режиме. Тестовые задания делятся по уровню сложности в зависимости от возраста
участника. Тест включает в себя задания на выявление уровня знаний в областях:
математики, физики, астрономии, информатики, робототехники. (я бы советовала
конкретнее расписать темы заданий, количество вопросов и время, которое дается на
прохождение тестирования). За действия на сайте – регистрацию, заполнение профиля
участника и приглашение друзей участник может набрать дополнительные баллы.
Максимальное количество баллов за действия на сайте – 30 баллов. (Максимальное
количество баллов за тест – 100 баллов. 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.
3.4. Второй этап Конкурса проводится с 19 ноября 2018 г. по 23 декабря 2019 г. Этот этап
конкурса проводится заочно среди лиц, успешно справившихся с заданиями первого этапа
(сколько баллов нужно набрать для прохождения во второй этап), и заключается в
выполнении творческих работ/проектов на темы, предложенные Оргкомитетом Конкурса.
Темы делятся на следующие направления: космические аппараты, двигателестроение,
авиамоделирование, робототехника, информатика/программирование. Конкурсанты,
успешно прошедшие второй этап становятся финалистами конкурса и допускаются в
последующие этапы.
3.5. Третий этап Конкурса проводится с 03 марта 2019 г. по 06 марта 2019 г. и с 10 марта 2019
г. по 13 марта 2019 г. Третий этап конкурса является очным и проводится на базе Самарского
университета. К третьему этапу допускаются конкурсанты, ставшие финалистами конкурса.
Третий этап не является конкурсным, а является поощрительным. В рамках третьего этапа
конкурсанты должны освоить образовательную программу по одному из направлений:
космические аппараты, двигателестроение, авиамоделирование, робототехника,
информатика/программирование, в зависимости от темы выполненной творческой
работы/проекта и быть подготовленными к профильной смене в МДЦ «Артек».
4. Подведение итогов Конкурса
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4.1. Подведение итогов Конкурса осуществляется по сумме баллов в рейтинговой системе.
4.2. 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 для их возрастной группы порог баллов, которые проходят
во второй этап.
4.3. По итогам второго заочного этапа конкурса составляется рейтинговый список
конкурсантов, баллы выставляются по итогам оценки творческих работ конкурсантов
организационным комитетом конкурса.
4.4. Творческие работы конкурсантов организационный комитет конкурса оценивает по
следующим критериям:
1) обоснованность выбора темы,
2) соответствие теме,
3) оригинальность в подходах к исследованию темы,
4) самостоятельность исследования,
5) постановка цели исследования и задач,
6) логичность и последовательность изложения,
7) опора на реальность, факты и литературные данные,
8) глубина раскрытия темы: полнота исследования,
9) логичность и обоснованность выводов, соответствие их поставленным
целям,
10) отсутствие стилистических, грамматических и пунктуационных ошибок.
4.5. За каждый критерий участнику выставляются баллы (от 0 до 10 баллов), максимально
возможное количество баллов – 100. Результаты первого и второго этапов суммируются и
из числа участников выбирается определенное количество конкурсантов, преодолевших
установленный для их возрастной группы порог баллов, которые становятся финалистами.
Финалисты получают соответствующие дипломы, которые являются подтверждением
статуса финалиста. Так же каждый конкурсант получает сертификат участника конкурса.
4.6. Подведение итогов очного третьего этапа Конкурса не является оценочным, проводится по
итогам освоения финалистами Конкурса образовательной программы, связанной с проектом
наноспутника прикладного назначения, в устной форме, носит рекомендательный характер
и не влияет на статус финалиста.
4.7. Победителями Конкурса становятся участники, набравшие наибольшее количество баллов.
Максимальное количество – 230 баллов.
4.8. По количеству набранных баллов составляется единый рейтинговый список Участников
конкурсного отбора от наибольшего количества баллов до наименьшего.
4.9. 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 Организаторов (п.1.3.) в срок не
позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты официального подведения итогов Конкурса и не
позднее 20 января 2019 года.
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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 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. 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:
5.5.1. подтверждающие лучшие личные достижения лучшие достижения и участие
кандидата в международных, всероссийских конкурсах и олимпиадах, имеющих
техническую направленность за последние 3 (три) года.
5.5.2. документ, содержащий сведения об успеваемости кандидата в школе за прошедший и
текущий учебный год (табель успеваемости), заверенные руководителем
образовательной организации или его заместителем и печатью организации.
5.6. Заявки без прикрепленного Сертификата – отклоняются.
5.7. Участники, не зарегистрированные в АИС «Путевка», к участию в Программе не
допускаются.
5.8. В системе АИС «Путёвка» при прочих равных условиях преимущество отдается
кандидатам, имеющим в наличии Сертификат Победителя Конкурса и диплом финалиста
Всероссийского конкурса юный инженеров-исследователей с международным участием
«Спутник».
5.9. Родителям победителя Конкурса необходимо в срок не позднее 10 дней со дня публикации
итогов Конкурса отправить на адрес электронной почты: sputnik1@ssau.ru письмо,
подтверждающее готовность ребенка принять участие в Программе в указанные сроки.
5.10. 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.
5.11. В случае отказа от получения путевки одного из прошедших конкурсный отбор Участников,
право на получение бесплатной путёвки передается Участнику, следующему в
ранжированном списке.
5.12. В случае отказа от получения путевки победителем Конкурса, денежный эквивалент
стоимости не выплачивается и не компенсируется.
6. Контакты для связи
Ответственный за проведение Конкурса: Горяинов Сергей Борисович, начальник управления по
формированию контингента Самарского университета
Тел. 8 (846) 267-48-88, gsb@ssau.ru, sputnik1@ssau.ru
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