ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ
на участие в тематической образовательной программе ФГБОУ «МДЦ «Артек»
«Русский язык – язык образования, науки, искусства, бизнеса и высоких технологий»
(Международная смена по русскому языку)
1. Общие положения
1.1. Данное Положение определяет порядок организации и проведения конкурса на участие в
тематической образовательной программе «Русский язык – язык образования, науки,
искусства, бизнеса и высоких технологий» ФГБОУ «Международный детский центр
«Артек» (далее – Конкурс) и ФГБОУ ВО «Государственный институт русского языка
им. А.С. Пушкина», порядок участия в Конкурсе и определения победителей Конкурса.
1.2. Цель Конкурса: выявление и поддержка наиболее мотивированных и успешно
выполнивших конкурсные задания настоящего Положения иностранных школьников и
юных соотечественников, проживающих за рубежом, для поощрения бесплатной путевкой
на 9-ю тематическую смену «Детская ART-резиденция в «Артеке» 2020 года в ФГБОУ
«Международный детский центр «Артек» (далее – МДЦ «Артек»), в рамках которой будет
проводиться тематическая образовательная программа «Русский язык – язык образования,
науки, искусства, бизнеса и высоких технологий» (Международная смена по русскому
языку) (далее – Программа).
1.3. Организаторами Конкурса являются ФГБОУ ВО «Государственный институт русского
языка им. А.С. Пушкина» (далее – Институт Пушкина, Институт) и МДЦ «Артек» (далее –
Организаторы).
1.4. Настоящее Положение подлежит открытой публикации на официальных сайтах
Организаторов http://artek.org и https://www.pushkin.institute с момента его утверждения.
1.5. Участие в Конкурсе бесплатное.
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 16 лет включительно. 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 за
рубежом, независимо от места учебы и гражданства (далее – Участник).
2.3. К участию в Конкурсе принимаются коллективные заявки от групп, в состав которых
входят 5 или 10 иностранных школьников и/или юных соотечественников, проживающих
за рубежом.
2.4. В Конкурсе от одной страны могут принимать участие неограниченное количество
команд.
2.5. Конкурс состоит из нескольких этапов: отборочный, основной и финальный, и проводится
в следующие сроки:


до 15 мая 2020 года – прием заявок (отборочный этап);



до 1 июня 2020 года – экспертиза конкурсного задания;



до 1 июня 2020 года – подведение итогов конкурса.

2.6. Регистрация участников отборочного этапа Конкурса осуществляется путем регистрации
команды
участников
Конкурса
на
сайте
Конкурса
https://www.pushkin.institute/projects/rus_smena_artek/
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2.7. Подача коллективной заявки на участие в Конкурсе осуществляется руководителем
команды (далее – Заявитель).
2.7.1. Руководителем команды может быть сотрудник министерства образования
направляющей страны, руководитель/заместитель руководителя Россотрудничества в
зарубежной стране, директор/заместитель директора школы, учитель образовательной
организации, председатель/заместитель председателя ассоциации соотечественников,
проживающих за рубежом, родитель одного из участников Конкурса или
уполномоченным лицом от организации (копия решения организации с отметкой
согласия родителей Участников на участие в Конкурсе прикладывается к заявке);
2.7.2. Руководитель команды отвечает за сбор необходимых документов для вывоза команды
участников за территорию страны проживания, а также несет персональную
ответственность за жизнь и здоровье иностранных школьников на территории
Российской Федерации.
2.8. Оформленная заявка установленного образца 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.
2.9. 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.
2.10. Ограничения по участию в Конкурсе:


для участия в Конкурсе Заявитель может представить только одну заявку от одной
команды-Заявителя;



количественный состав группы (команды, коллектива) должен быть 5 или 10 человек
(иное количество участников не допускается);



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
официальное подтверждение возможности приема их в МДЦ «Артек».

2.11. Все предоставленные Заявителем документы и заявка, подлежат проверке Организатором
Конкурса на соответствие действительности указанных в них данных.
2.12. Заявитель не имеет права оказывать какое-либо воздействие на представителей экспертной
комиссии, на результаты Конкурса и процедуру его проведения.
2.13. В случае нарушения правил проведения Конкурса участником, Организаторы могут
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 russia.artek@gmail.com отдельными вложенными файлами
в виде скан-копий в формате jpg или pdf.
3.2. Пакет заявочных документов содержит следующие обязательные документы:
 Заявка-анкета установленного образца
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJFJGxCK1KFK1pX8IgQSUFf7eRXDz4zW
WauZzczfpoqnn8lQ/closedform);
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 Список команды с указанием даты рождения и номера документа, подтверждающего
личность участника (свидетельство о рождении либо паспорт, в зависимости от
возраста Участника);
 Копию паспорта руководителя команды в формате jpg с четким отображением серии и
номера документа: стр. 2-5 паспорта (разворот с фото и с регистрацией по месту
жительства);
 Ссылки на видеоматериалы, выполненные членами команды в соответствии с
конкурсными заданиями;
3.3. Заявочные документы, не соответствующие требованиям настоящего Положения
и оформленные с нарушением требований настоящего Положения, отклоняются
организаторами без объяснения причин отказа.
4. Порядок проведения конкурса
4.1. Проведение Конкурса включает в себя:
 регистрацию
команды
участников
Конкурса
https://www.pushkin.institute/projects/rus_smena_artek/;

на

сайте

Конкурса

на

сайте

Конкурса

 выполнение командных конкурсных заданий.
4.2. Конкурс
проводится
в
дистанционном
режиме
https://www.pushkin.institute/projects/rus_smena_artek/.

4.3. Конкурс включает в себя один этап, который предусматривает выполнение нескольких
заданий. Выполнение всех конкурсных заданий является обязательным.
4.4. Для отбора участников на Программу формируется Жюри из числа сотрудников
Института Пушкина.
4.5. Члены Жюри оценивают выполненные работы и выставляют баллы за каждую работу.
4.6. Подведение итогов Конкурса осуществляется по сумме баллов в рейтинговой системе.
4.7. Организаторы Конкурса могут принять решение о продлении сроков проведения Конкурса
и переносе даты публикации результатов Конкурса. Данная информация должна быть
опубликована на сайте Конкурса https://www.pushkin.institute/projects/rus_smena_artek/.
5. Конкурсные задания
5.1. Участникам необходимо выполнить конкурсные задания:
Задание I. Презентация команды (презентация всех членов команды и раскрытие ответа
на вопрос «Почему я хочу поехать в «Артек»; формат: видео/prezi.com);
Задание II. Создание видеоролика (инсценировка стихотворения/поэмы/басни на русском
языке; видеоролик размещается в социальных сетях с хештегами: #ИнститутПушкина
#PushkinInstitute #ПушкинвАртеке #Название команды).
5.2. Предпочтительный язык выполнения заданий – русский. Если дети недостаточно владеют
русским языком (уровень А0–А1), можно выполнить задание на родном языке, используя
субтитры на русском языке.
5.3. Конкурсные задания направляются в виде ссылки на почту: russia.artek@gmail.com.
5.4. В подготовке конкурсных заданий должны участвовать все члены команды.
5.5. Критерии оценки работ:
 творческий подход;
 раскрытие темы;
 командная работа.
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6. Подведение итогов Конкурса
6.1. Подведение итогов Конкурса осуществляется по сумме баллов в рейтинговой системе по
10-балльной шкале оценок и следующим критериям:
 творческий подход
 раскрытие темы
 командная работа
Максимальное количество баллов по итогам конкурсного отбора (за выполнение 2-х
конкурсных заданий) – 60 баллов
6.2. Победителями Конкурса становятся участники, набравшие наибольшее количество баллов.
6.3. По количеству набранных баллов составляется единый рейтинговый список участников
конкурсного отбора от наибольшего количества баллов до наименьшего.
6.4. По итогам Конкурса победители получают Сертификат, подтверждающий успешность
прохождения конкурсных процедур, определенных настоящим положением.
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. Список победителей Конкурса публикуется на сайте Организаторов (п.1.4.) в срок не
позднее 1 июня 2020 года.
7.3. В соответствии с итоговым протоколом, участникам Конкурса выдается сертификат
Победителя Конкурса (далее – Сертификат), подтверждающий успешность прохождения
конкурсных процедур 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 руководителем командыпобедителя при подаче Заявки, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней.
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 «Международная смена по русскому языку».
7.5. Сертификат победителя Конкурса является именным (выписывается на коллектив или
команду/группу 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.
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 членов команды-победителя Конкурса необходимо в срок не позднее 10 дней со
дня публикации итогов Конкурса отправить на адрес электронной почты
russia.artek@gmail.com письмо, 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.
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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 победителем Конкурса, денежный эквивалент
стоимости не выплачивается и не компенсируется.
8. Контакты для связи
Ответственный за проведение Конкурса: заместитель директора департамента управления
проектами ФГБОУ ВО «Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина»,
Светлана Александровна Ульянова, russia.artek@gmail.com.
Адрес: Россия, 117485, Москва, ул. Академика Волгина, 6.
Факс: +7(495)330-85-65,
электронный адрес: russia.artek@gmail.com
сайт www.pushkin.institute
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