Положение о конкурсной процедуре отбора детей
на участие в дополнительной общеразвивающей программе «Тхэквондо. Инклюзия»
1. Общие положения
1.1.
Данное Положение определяет порядок организации и проведения конкурса на
участие в дополнительной общеразвивающей программе «Тхэквондо. Инклюзия»,
реализуемой совместно с Федеральным государственным бюджетным образовательным
учреждением «Международный детский центр «Артек» (далее – Конкурс), порядок участия в
Конкурсе и определения победителей Конкурса.
1.2.
Цель Конкурса: выявление новых и поддержка наиболее достойных
участников, добившихся успехов в соревнованиях по тхэквондо и успешно выполнивших
конкурсные задания настоящего Положения, для поощрения путевкой на тематическую смену
2022 года в Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
«Международный детский центр «Артек» (далее – МДЦ «Артек»), в рамках которой будет
проводиться дополнительная общеразвивающая программа «Тхэквондо. Инклюзия» (далее –
Программа).
1.3.
Организатором
Конкурса
является
Государственное
бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования города Москвы «Центр развития
творчества детей и юношества «Пресня» (далее – Организатор).
1.4.
Партнером Конкурса является МДЦ «Артек».
1.5.
Настоящее Положение подлежит открытой публикации на официальном сайте
Организатора Конкурса https://presnia.mskobr.ru и Партнера Конкурса http://artek.org
с момента его утверждения.
1.6.
Участие в Конкурсе бесплатное.
2. Условия участия
2.1.
К участию в конкурсе допускаются дети в возрасте с 11 до 17 лет.
В соответствии с Правилами приема детей в МДЦ «Артек» (http://artek.org/informaciyadlya-roditelyay/kak-poluchitsya-putevku-v-artek/) в летний период принимаются дети с 8 до 17
лет включительно, которым до окончания смены, на которую они направлены, не должно
исполнится 18 лет, а в период учебного года – дети, обучающиеся с 5 по 11 классы средней
общеобразовательной школы. Соблюдение возрастных ограничений для пребывания в МДЦ
«Артек» обязательно. Ребенок может направляться в МДЦ «Артек» не чаще одного раза в год,
независимо от типа квоты: тематической, региональной, специальной или коммерческой.
2.2.
В конкурсе на добровольной основе отбираются участники, граждане
Российской Федерации постоянно проживающие и обучающиеся на территории Российской
Федерации из различных регионов Российской Федерации, благополучных по заболеваемости
коронавирусной инфекцией (далее – участник).
2.3.
Для всех участников конкурса необходимо наличие справки об отсутствии
медицинских противопоказаний к занятиям тхэквондо. В программе предусмотрено участие
детей с ОВЗ (повреждениями опорно-двигательного аппарата), соответствующих группам
здоровья 2-3-4, при условии самостоятельного обслуживания, передвижения,
компенсированного состояния со стороны всех органов и систем, не нуждающихся в
специальных коррекционно-терапевтических условиях (диета, специальный режим, лечебное
назначение по поддерживающей терапии) и не имеющих противопоказания для активного
отдыха.
2.4.
Конкурс состоит из нескольких этапов (отборочный, основной и финальный) и
проводится в следующие сроки:
 01.02.2022 года - объявление Конкурса;
 до 28.02.2022 года (включительно) - прием заявок (отборочный этап);
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 до 31.03.2022 года (включительно) - экспертиза конкурсного задания (основной
этап);
 до 30.04.2022 года (включительно) - подведение итогов конкурса (финал).
2.5.
Регистрация участников отборочного этапа Конкурса осуществляется путем
подачи заявки: направления пакета заявочных документов (п.3) на электронный адрес
thekvondo.presnia@gmail.com не позднее последнего дня отборочного этапа Конкурса.
2.6.
Подача заявки на участие в Конкурсе осуществляется родителями участника,
законными представителями и/или лицами их замещающими (далее – Заявитель).
2.7.
Оформленная заявка установленного образца (приложение 1), 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.
2.8.
Перед подачей заявки на участие в Конкурсе Заявитель обязан ознакомиться с
порядком приема детей и правилами их пребывания в МДЦ «Артек», указанными на
официальном сайте https://artek.org/ в разделе «Информация для родителей», для
последующего их выполнения.
2.9.
Ограничения по участию в Конкурсе:
 для участия в Конкурсе Заявитель может представить только одну заявку на
участника;
 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», а также согласно приказу Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 13 июня 2018 года № 327н.
2.10. Все предоставленные Заявителем документы и заявка, подлежат проверке
Организатором Конкурса на соответствие действительности указанных в них данных.
2.11. Заявитель не имеет права оказывать какое-либо воздействие на представителей
экспертной комиссии, на результаты Конкурса и процедуру его проведения.
2.12.
В случае нарушения правил проведения Конкурса участником, Организатор
может 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 thekvondo.presnia@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 (Приложение 1);

 согласие родителя/законного представителя на обработку персональных
данных несовершеннолетнего установленного образца (Приложение 2);


медицинская справка об отсутствии противопоказаний к занятиям тхэквондо;

 документ, подтверждающий личность участника (свидетельство о рождении
либо паспорт, в зависимости от возраста Участника). Для участников, проживающих за
рубежом и имеющих гражданство Российской Федерации (соотечественники), необходимо
предоставить документ, подтверждающий временное проживание в другой стране;
 копии дипломов или сертификатов (не более 5), подтверждающих достижения
(в конкретных соревнованиях/конкурсах или указать направления по теме Конкурса) за
последние три календарных года или рекомендательное письмо с указанием достижений

3

рекомендуемого
участника
(выписка
из
итогового
протокола
конкурса/
соревнования/олимпиады).
3.2.1. Наличие документов, подтверждающих достижения участника в тхэквондо
даёт дополнительные баллы при подведении итогов Конкурса:
Параметры
Максимальное
количество баллов
Анализ достижений участника
Школьный уровень
1 балл
Конкурса: 5 грамот/ дипломов/
Городской/краевой уровень
2 балла
сертификатов за три последних Региональный уровень
3 балла
года в области тхэквондо
Всероссийский уровень
4 балла
Международный уровень
5 баллов
3.3.
Заявочные документы, не соответствующие требованиям настоящего
Положения и оформленные с нарушением требований настоящего Положения, отклоняются
организаторами без объяснения причин отказа.
3.4.
Участники, успешно прошедшие регистрацию, получают доступ к выполнению
конкурсного задания.
4. Порядок проведения конкурса
4.1.
Для отбора участников на Программу формируется конкурсная комиссия.
4.2.
Экспертиза заявочных документов и качества выполнения конкурсных заданий
осуществляется экспертной комиссией в три этапа:
4.2.1. 1-й отборочный этап Конкурса проводится с 01.02.2022 г. по 28.02.2022 г. На
этом этапе комиссия принимает заявки на участие в Конкурсе и отклоняет заявки тех
участников, которые не соответствуют формальным требованиям настоящего Положения.
Участникам, успешно прошедшим регистрацию на Конкурс в категории «Персональный
участник», направляется конкурсное задание (п.5 Положения). После окончания отборочного
этапа формируется список участников основного этапа Конкурса.
4.2.2. 2-й основной этап Конкурса проводится с 01.03.2022 г. по 31.03.2022 г. и
представляет собой анализ содержания и качества представленного конкурсного материала
основного этапа.
4.2.3. 3-й финальный этап Конкурса (подведение итогов) проводится в сроки не
позднее 30.04.2022 г. согласно регламенту, обозначенному в разделе 6 настоящего Положения.
4.3.
Информацию о результатах своего участия в Конкурсе (промежуточных и
итоговых) участники получают в персональном порядке на личные адреса электронной почты,
указанные в заявке-анкете.
5. Конкурсные задания
5.1.
Задание основного этапа Конкурса: выполнение указанного ряда технических
элементов, пхумсе, а также нормативов по ОФП.
Технические элементы:
– стойки Ап куби, Ап соги, Джумби соги, Чучум соги, Двит куби;
– удары руками и блоки Арэ макки, Момтом - ан – макки, Ольгуль макки, Сонналь
макки, Джумок – джируги;
– удары ногами Ап чаги, Доле чаги, Миро чаги, Твит чаги, Нерио чаги.
Пхумсе:
– Тхэгук иль джан;
– Тхэгук и джан.
Нормативы по общей физической подготовке (далее – ОФП):
 отжимания: 15-20 раз;
 пресс: 20-30 раз;
 приседания: 20-25 раз;
 гибкость: шпагат - зачет/незачет;
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подтягивания: 5-10 раз;
выпрыгивания из упора присев: 15-20 раз;
бег 30 м;
челночный бег – 3 раза по 10 м .

Видеозаписи с выполненными заданиями направляются в форме ссылки на файлообменники
(Yandex или Google), в формате mp4 на электронный адрес: thekvondo.presnia@gmail.com.
Требования к видеозаписи:
–
–
–
–

участник должен быть представлен в полный рост;
на видео не должно быть посторонних лиц;
на видеозаписи должна быть чётко видна техника выполнения всех элементов задания;
видеозапись должна иметь разрешение 720 пикселей и выше.
6.

Подведение итогов Конкурса

6.1.1. Подведение итогов Конкурса осуществляется по сумме баллов в рейтинговой
системе.
6.1.2. Балльно-рейтинговая шкала оценки конкурсных материалов:
анализ содержания и качества выполнения конкурсного задания 2 этапа
№ Критерий
Количество баллов
1

Знать и уметь выполнить стойки (Ап 0 баллов (допущены более двух ошибок или
куби, Ап соги, Джумби соги, Чучум соги, элементы не выполнены)
Двит куби)
1 балл (выполнено недостаточно четко, с
замедлением или были допущены мелкие
ошибки)
2 балла (выполнено четко, быстро и без
грубых технических ошибок)

2

Знать и уметь выполнить удары руками и
блоки (Арэ макки, Момтом - ан – макки,
Ольгуль макки, Сонналь макки, Джумок джируги.

0 баллов (допущены более двух ошибок или
элементы не выполнены)
1 балл (выполнено недостаточно четко, с
замедлением или были допущены мелкие
ошибки)
2 балла (выполнено четко, быстро и без
грубых технических ошибок)

3

Знать и уметь выполнить удары ногами 0 баллов (допущены более двух ошибок или
(Ап чаги, Доле чаги, Миро чаги, Твит элементы не выполнены)
чаги, Нерио чаги)
1 балл (при проведении ударов допущены
две технические ошибки)
2 балла (выполнено недостаточно четко, с
замедлением или была допущена одна
техническая ошибка)
3 балла (выполнено четко, быстро и без
технических ошибок)

5

4

Выполнить пхумсе (Тхэгук иль джан и 0 баллов (допущены более двух ошибок или
элементы не выполнены)
Тхэгук и джан)
1-2 балл (при проведении ударов допущены
две технические ошибки)
3 балла (выполнено недостаточно четко, с
замедлением или была допущена одна
техническая ошибка)
4 балла (выполнено четко, быстро и без
технических ошибок)

5

Выполнить
нормативы
по
ОФП
(отжимания: 15-20 раз, пресс: 20-30 раз,
приседания: 20-25 раз, гибкость: шпагат зачет/незачет, подтягивания: 5-10 раз,
выпрыгивания из упора присев: 15-20 раз,
бег 30 м челнок 3 по 10 м, )

0 баллов (Требования не выполнены)
1-2 балл (Требования выполнены частично)
3 балла (Требования выполнены по нижней
границе диапазона повторений)
4 балла (Требования выполнены в полном
объеме или с большим количеством раз)

Максимальное количество баллов по итогам конкурсного отбора - 15 баллов
Победителями Конкурса становятся участники, набравшие наибольшее количество
баллов.
По количеству набранных баллов составляется рейтинговый список в каждой категории
участников конкурсного отбора от наибольшего количества баллов до наименьшего.
Результаты конкурсного отбора окончательные и не подлежат коррекции.
7. Результаты Конкурса
7.1.
Решение комиссии Конкурса оформляется в виде письменного протокола,
включающего сводную информацию о проведении и итогах всех этапов Конкурса, который
подписывается всеми членами комиссии.
7.2.
Результаты Конкурса публикуются на сайте Организатора и Партнера
Конкурса (п.1.5) в срок не позднее 5 рабочих дней с даты официального подведения итогов
Конкурса и не позднее 11.05.2022 г.
7.3.
В соответствии с итоговым протоколом, 30-ти участникам Конкурса,
набравшим наибольшее количество баллов, выдается сертификат победителя Конкурса (далее
– Сертификат), подтверждающий успешность прохождения всех этапов конкурсных процедур
(п.4. настоящего Положения) и поощрение путевкой на тематическую смену 2022 года в МДЦ
«Артек». Организатор Конкурса отправляет Сертификат на электронный адрес, указанный
участником-победителем при подаче Заявки, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с
даты официального подведения итогов Конкурса.
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 «Тхэквондо. Инклюзия».
7.5.
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.
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 случае наличия личного кабинета в АИС «Путевка» повторной
регистрации не требуется. В личном кабинете при регистрации участник заполняет свой
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профиль в полном объеме, добавляет Сертификат и необходимые документы. Заявки без
прикрепленного Сертификата отклоняются.
7.7.
Родителям (законным представителям и/или лицам их замещающим)
победителя Конкурса необходимо в срок не позднее 10 дней со дня публикации итогов
Конкурса отправить на адрес электронной почты thekvondo.presnia@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 родитель (законный представитель и/или лицо
его замещающее) должен обязательно известить об этом Организатора в письменной форме
на адрес электронной почты thekvondo.presnia@gmail.com не позднее 10 дней после
размещения результатов Конкурса на сайте. Замена смены и Программы в таком случае
невозможна.
7.9.
В случае отказа от получения путевки одного из победителя конкурсного
отбора, статус победителя Конкурса и 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 случае отказа от получения путевки либо иных обстоятельств,
препятствующих победителю Конкурса принять участие в Программе, денежный эквивалент
стоимости не выплачивается и не компенсируется.
8. Контакты для связи
Ответственный за проведение Конкурса: Мочалова Елена Юрьевна, педагог-организатор,
+7 (926) 294-09-67, elenamochalova@lenta.ru
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Приложение 1
образец
Конкурс на участие в «Тхэквондо. Инклюзия»
(название дополнительной общеразвивающей программы)
категория «Персональный участник»
ЗАЯВКА-АНКЕТА
Заполняется в электронном виде
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.

12.

ФИО (полностью)
Дата рождения
Гражданство
Название и номер документа,
удостоверяющего личность участника
Страна, и/или субъект РФ
Город, район
Адрес места жительства:
Название учебного заведения, адрес
контактный телефон:
Опыт участия в конкурсе

«Участвую впервые»

«Тхэквондо. Инклюзия»
Опыт участия в иных конкурсах или
направлениях, связанных с тхэквондо.
Контактные данные участника:
(телефон, e-mail)
Контакты одного из родителей
(законного представителя):
Ф.И.О., телефон, адрес электронной
почты

Отправляя заявку-анкету подтверждаем, что ознакомлены и принимаем все пункты
Положения о конкурсной процедуре отбора детей на участие в «Тхэквондо. Инклюзия».
Ф.И.О. лица, направившего заявку ……………………………………
Дата заполнения
Заполненная заявка-анкета направляется на электронный адрес ______________
Организатор Конкурса оставляет за собой право проверить достоверность указанной
информации и отказать в участии в Конкурсе.
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Приложение 2
образец
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО

Я, _______________________________________________________________________,
(ФИО родителя или законного представителя)

паспорт ___________ выдан _______________________________________________________,
(серия, номер)

(когда и кем выдан)

________________________________________________________________________________
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство)

являясь законным представителем несовершеннолетнего _______________________________
_______________________________________________________________________________,
(ФИО несовершеннолетнего)

приходящегося мне _________________, зарегистрированного по адресу: ______________
_______________________________________________________________________________,
даю свое согласие на обработку ГБОУ ДО ЦРТДЮ «Пресня», 123242, Москва, ул.
Дружинниковская, д. 9, стр. 2, ИНН 7703021039, ОГРН 1027739680066 персональных данных
несовершеннолетнего, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям
персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, гражданство, данные
свидетельства о рождении/паспорта, адрес регистрации, номер телефона и адрес электронной
почты, информация о результатах конкурсов, фото и видеоматериалов с участием ребенка,
сведения о состоянии здоровья, копии дипломов и сертификатов, подтверждающих
достижения ребенка.
Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего в целях
выявления и поддержки участников, добившихся успехов в соревнованиях по тхэквондо и
успешно выполнивших конкурсные задания, для поощрения путевкой на тематическую смену
2022 года в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
«Международный детский центр «Артек».
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении
персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения указанных
выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование.
Я проинформирован (а), что ГБОУ ДО ЦРТДЮ «Пресня» гарантирует обработку
персональных данных несовершеннолетнего в соответствии с действующим
законодательством РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.
Данное согласие действует до 31.12.2024 года. Я проинформирован(а), что настоящее
согласие может быть отозвано уполномоченным лицом в письменной форме.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в
интересах несовершеннолетнего.
"____" ___________ 2022 г.

_____________ /_________________/
подпись

расшифровка

