ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ
на участие в тематической образовательной программе ФГБОУ «МДЦ «Артек»
«Юный следователь»
I.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение регулирует процедуры и результаты конкурсного отбора
обучающихся общеобразовательных организаций, проявляющих интерес к следственной
работе и деятельности Следственного комитета Российской Федерации (далее –
Следственный комитет) для участия в Тематической образовательной программе «Юный
следователь», проводимой в ФГБОУ «МДЦ «Артек» (далее – МДЦ «Артек»).
1.2. Целью проведения конкурсного отбора (далее – конкурс) является выявление наиболее
достойных участников, проявивших наивысший уровень подготовки в области
юриспруденции, истории, обществознания, для поощрения путёвкой на тематическую
смену 2019 года в МДЦ «Артек», в рамках которой будет проводиться тематическая
образовательная программа «Юный следователь» (далее – Программа), организуемая
Следственным комитетом совместно с МДЦ «Артек».
1.3. Организаторами конкурса являются МДЦ «Артек» и Следственный комитет (далее –
Организаторы).
1.4. Настоящее Положение подлежит открытой публикации на официальных сайтах
Организаторов МДЦ «Артек» http://artek.org, и Следственного комитета, включая сайты
следственных органов и образовательных организаций Следственного комитета (далее –
сайт Следственного комитета).
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 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.
1.6. Участие в конкурсе бесплатное.
II. Организация и проведение конкурса
2.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся общеобразовательных организаций
Российской Федерации, в возрасте от 11 до 17 лет, проявляющие интерес к следственной
работе и деятельности Следственного комитета (далее – участники конкурса).
2.2. Конкурс проводится в два этапа.
Организаторами первого этапа конкурса в главных следственных управлениях и
следственных управлениях Следственного комитета по субъектам Российской Федерации
и приравненных к ним специализированных (в том числе военных) следственных
управлениях и следственных отделах, образовательных организациях Следственного
комитета (далее – следственные органы, организации Следственного комитета) являются
руководители следственных органов, организаций Следственного комитета.
2.3. Подведение итогов первого этапа конкурса осуществляется конкурсной комиссией
следственного органа, организации Следственного комитета по проведению в
следственном органе, организации Следственного комитета ежегодного конкурса «Юный
следователь» (далее – конкурсная комиссия первого этапа конкурса), председателем
которой является заместитель руководителя соответствующего следственного органа,
организации Следственного комитета.
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Подведение итогов второго этапа конкурса (финальной части конкурса) осуществляется
конкурсной комиссией Следственного комитета Российской Федерации по проведению в
Следственном комитете Российской Федерации ежегодного конкурса «Юный
следователь» (далее – конкурсная комиссия Следственного комитета), председателем
которой является руководитель управления учебной и воспитательной работы.
2.4. В состав конкурсной комиссии первого этапа конкурса включаются работники
следственных органов, организаций Следственного комитета, а также ветераны
следственных органов.
2.5. Конкурсная комиссия первого этапа конкурса осуществляет рассмотрение и оценивание
поступивших конкурсных заданий, портфолио, составляет рейтинговый список участников
конкурса, определяет победителя первого этапа конкурса.
2.6. Конкурсная комиссия Следственного комитета:
 осуществляет прием заявок-анкет от участников конкурса;
 осуществляет рассмотрение материалов, поступивших из следственных органов и
организаций Следственного комитета;
 подводит итоги конкурса, определяет победителей конкурса;
 осуществляет распределение путевок среди победителей конкурса.
III. Сроки проведения конкурса
и порядок представления конкурсных заданий
3.1. Конкурсная комиссия Следственного комитета принимает заявку-анкету от участников
конкурса, а также документы, подтверждающие получение согласия соответствующих лиц
на обработку персональных данных до 15 ноября.
3.2. Конкурсные задания и портфолио участников конкурса принимаются:
 конкурсной комиссией первого этапа конкурса – с 1 по 15 декабря;
 конкурсной комиссией Следственного комитета – с 10 по 20 января.
3.3. Для участия во втором этапе конкурса (финальной части конкурса) следственные органы и
организации Следственного комитета направляют в управление учебной и воспитательной
работы конкурсные задания и портфолио на первых трех победителей, информацию о
проведении конкурса, его результатах (рейтинговый список участников конкурса,
фамилии, имена, отчества победителей).
3.4. Подведение итогов конкурса осуществляется:
 конкурсной комиссией первого этапа конкурса – с 16 по 29 декабря;
 конкурсной комиссией Следственного комитета – с 20 по 30 января.

IV. Критерии оценки конкурсных заданий и портфолио участников конкурса
4.1. Конкурсное
задание
включает
в
себя
по тематике «история следствия», эссе, викторину.

исследовательскую

работу

4.2. Темы и содержание конкурсных заданий размещаются на официальном сайте
Следственного
комитета
Российской
Федерации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» 1 ноября.
4.3. Представленные на конкурс конкурсные задания оцениваются членами конкурсной
комиссии первого этапа конкурса по следующим критериям:
для исследовательской работы и эссе:
o соответствие конкурсного задания заявленной тематике;
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o выраженность личностной позиции автора;
o степень раскрытия темы;
o стилевое единство, ясность, точность выражения;
o эстетичность;
o качество выполнения работы (грамматическая, орфографическая,
пунктуационная правильность речи).
для викторины:
o точность и полнота ответов.
4.4. Начисление баллов за конкурсное задание осуществляется:
 исследовательская работа по тематике «история следствия» – не более 50 баллов;
 эссе – не более 30 баллов;
 викторина – не более 20 баллов.
4.5. Конкурсные задания, не соответствующие тематике конкурса, к участию в конкурсе не
допускаются.
4.6. Портфолио участника конкурса включает в себя копии грамот, дипломов, сертификатов,
демонстрирующих успехи и достижения участника конкурса в области юриспруденции,
истории, обществознания за последние три года.
4.7. Начисление баллов за портфолио осуществляется:
 грамота, диплом победителя международного уровня – 30 баллов;
 грамота, диплом победителя всероссийского уровня – 20 баллов;
 грамота, диплом победителя субъекта Российской Федерации – 15 баллов;
 иные грамоты, дипломы победителя, в том числе ведомственные – 15 баллов;
 ходатайства ветеранских организаций правоохранительных органов, характеризующие
достижения участника конкурса – 10 баллов;
 сертификат участника различных творческих конкурсов, фестивалей, соревнований – 5
баллов;
 положительная характеристика с места учебы – 5 баллов.
4.8. Конкурсные задания и портфолио, представленные на конкурс, передаются в
следственных органах, организациях Следственного комитета – сотруднику,
ответственному за проведение конкурса.
Срок хранения указанных работ – 2 года.
4.9. Осуществление контроля за достоверностью сведений, представленных к участию во
втором этапе конкурса (финальной части конкурса), возлагается на организаторов первого
этапа конкурса.
4.10. Конкурсная комиссия Следственного комитета имеет право выборочно проверить
конкурсные задания и портфолио любого из участников конкурса.

V. Порядок и меры поощрения победителей конкурса
5.1. Конкурсная комиссия первого этапа конкурса и конкурсная комиссия Следственного
комитета определяют победителей открытым голосованием (простым большинством
голосов) при наличии кворума (не менее половины состава соответствующих комиссий).
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Решения конкурсной комиссии первого этапа конкурса и конкурсной комиссии
Следственного комитета оформляются протоколами.
В случае равенства числа голосов «за» и «против» решающим является голос
председателя соответствующей конкурсной комиссии.
5.2. На основании протокола заседания конкурсной комиссией первого этапа конкурса
составляется единый рейтинговый список участников конкурса от наибольшего
количества баллов до наименьшего.
5.3. Подведение итогов конкурса осуществляется конкурсной комиссией Следственного
комитета по количеству баллов в рейтинговой системе.
5.4. По итогам заседания конкурсной комиссии Следственного комитета участники конкурса,
набравшие наибольшее количество баллов, объявляются победителями.
5.5. При проведении конкурса при прочих равных условиях преимущество отдается
следующим участникам:
 детям сотрудников Следственного комитета, погибших (умерших) или пострадавших
при исполнении служебных обязанностей;
 детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям, находящимся в
трудной жизненной ситуации;
 детям, осваивающим дополнительные общеобразовательные
программы по профилю деятельности Следственного комитета.

общеразвивающие

5.6. Итоги второго этапа конкурса (финальной части конкурса) представляются на доклад
Председателю Следственного комитета и размещаются с учетом требований
законодательства Российской Федерации и правовых актов Следственного комитета на
официальном сайте Следственного комитета Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
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