ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ
на участие в тематической образовательной программе ФГБОУ «МДЦ «Артек»
«Море-романтика-профессия»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует процедуры и результаты конкурсного отбора среди
детей сотрудников Предприятий морской отрасли России для участия в тематической
образовательной программе «Море-романтика-профессия», 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 морской тематики для поощрения путёвкой на тематическую смену 2019 года в
МДЦ «Артек», в рамках которой будет проводиться тематическая образовательная
программа «Море-романтика-профессия» (далее – Программа), организуемая ФГУП
«Росморпорт» совместно с МДЦ «Артек»
1.3. Организаторами Конкурса являются МДЦ «Артек» и ФГУП «Росморпорт» (далее –
Организаторы)
1.4. Настоящее Положение подлежит открытой публикации на официальных сайтах
Организаторов http://artek.org, и www.rosmorport.ru с момента его утверждения.
1.1. 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 от 11 лет и до 16 лет включительно на дату
подачи заявки, 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. Ребенок
может направляться в МДЦ «Артек» не чаще одного раза в год.
1.5. Участие в Конкурсе бесплатное.
2. Порядок участия в Конкурсе
2.1. Участниками Конкурса могут стать дети сотрудников предприятий морской отрасли –
учащиеся образовательных учреждений РФ, функционирующих в регионах, центрах и
муниципалитетах, на прибрежных территориях которых расположены морские и речные
порты Российской Федерации в возрасте от 11 до 16 лет (включительно, на дату подачи
заявки).
2.2. Для участия в Конкурсе необходимо пройти регистрацию в соответствии с порядком,
указанным на официальном интернет-сайте Конкурса http://moyport.info/ – направляет
Заявку установленного образца (Приложение № 1). Регистрация Участников Конкурса
осуществляется родителями (законными представителями и/или лицами, их
замещающими), заполнившими и направившими Организатору Конкурса заявку
установленного образца, 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.

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. Победителями Конкурса могут стать участники Конкурса, соответствующие критериям
МДЦ «Артек» в определении претендентов, подлежащих поощрению путевками по
направлениям:
Образование, наука и техника:
•
победители и призеры (1-3 место) предметных Олимпиад, конкурсов и смотров
на уровне регионов, республик, муниципалитетов (городские, межрегиональные,
республиканские, краевые, всероссийские (общероссийские), международные).
Спорт и физическая культура:
•
победители и призеры (1-3 место) муниципальных, региональных,
национальных, всероссийских (общероссийских), международных первенств (чемпионатов),
спортивно-массовых мероприятий, в том числе по прикладным видам спорта.
Культура, искусство, туризм и краеведение:
•
победители и призеры (1-3 место) международных, республиканских,
муниципальных конкурсов в области искусства и творчества; творчески одаренные дети,
развивающиеся в учреждениях дополнительного образования (пишущие стихи и прозу,
занимающиеся живописью, посещающие технические мастерские, студии моделирования и
т.д.).
Социально-педагогическая и общественная деятельность:
•
победители и призеры (1-3 место) социальных программ и конкурсов в
номинациях «Самый активный ученик» или «Лучший социальный проект» и т.п., активные
члены первичных организаций детских и юношеских общественных движений;
•
победители и призеры (1-3 место) и активные участники различных
мероприятий, организуемых органами управления образования, включая победителей
конкурса школьных библиотек на звание «Лучший читатель» и т.п.
2.7. Обязательным условием для участия в Конкурсе является предоставление Организатору
справки о состоянии здоровья участника (соответствие группам здоровья №№ 1 – 2).
2.8. Задание Конкурса: участнику Конкурса необходимо представить портфолио и
проектную работу.
2.9. Все направляемые на Конкурс информационные, текстовые, иллюстративные и иные
объекты интеллектуальной деятельности должны соответствовать законодательству
Российской Федерации.
2.10. При подаче заявки на участие в конкурсном отборе участник 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.) и подает заявку на путевку.
2.11. Обязательными документами, подтверждающими право участника на получение
путевки, а также подлежащими представлению в уполномоченные органы
исполнительной власти субъектов РФ, соответствующие комиссии, Совет или рабочую
группу, осуществляющую подбор являются: копии удостоверений, сертификатов,
патентов, дипломов, грамот и т.п. о присвоении звания победителя (1-3 личное или
командное место), лауреата или дипломанта конкурса, фестиваля, соревнования,
олимпиады, смотра регионального, всероссийского (общероссийского) или
международного уровня – за последние три года, а также сертификата,
подтверждающего, что участник Конкурса успешно прошел конкурсный отбор.

2.12. 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.
3.1 Местом проведения Конкурса и размещения конкурсных заданий является официальный
сайт конкурса http://moyport.info/ (далее - сайт Конкурса).
3.2 Конкурс проводится с 11 марта по 22 апреля 2019 года, имеет два этапа, указанные
Организатором сроки поэтапного выполнения заданий и выставления баллов, сроки
подведения итогов и распределения участников из списка победителей на две группы по
решению Экспертного совета.
3.3

Для участия в Конкурсе родитель участника Конкурса (законный представитель и/или
лицо, его замещающее) подает заявку и анкету по установленной Организатором форме
(Приложение № 1) на адрес электронной почты Организатора: zenkinma@gumrf.ru

После проверки заявки Организатор предоставляет участнику Конкурса доступ к
личному кабинету Сайта Конкурса и возможность формирования портфолио в личном
кабинете Сайта Конкурса, в том числе возможность приступить к выполнению
конкурсного задания (Приложение № 2).
3.5 Портфолио предоставляется Организатору до 31 и конкурсное задание представляется
Организатору Для проведения оценки и начисления баллов Организатору
предоставляются:
 портфолио до 31 марта 2019 года;
 конкурсное задание до 15 апреля 2019 года.
3.2. Согласно срокам проведения Конкурса (Приложение № 3), по окончании 1-го этапа
Конкурса Экспертным советом проводится проверка выполненных заданий 1-го этапа с
начислением баллов.
3.4

3.3. Согласно срокам проведения Конкурса (Приложение № 3), по окончании 1-го этапа
Конкурса начинается 2-ой этап проведения Конкурса по выполнению заданий.
3.4. По окончании 2-го этапа Конкурса Экспертным советом проводится проверка
выполненных заданий 2-го этапа с начислением баллов.
3.5. На итоговом заседании Экспертный совет принимает решение об утверждении списка
победителей Конкурса на основании результатов выполнения участниками конкурсных
заданий, в соответствии с принятыми критериями.
3.6. Организаторы публикуют список победителей на Сайте Конкурса в течение 5 рабочих
дней после утверждения списка победителей Конкурса.
4. Экспертный совет
4.1. Члены Экспертного совета являются независимыми экспертами.
4.2. Состав Экспертного совета согласовывается с Инициатором на основании
предоставленного Организатором списка претендентов на роль представителя
Экспертного совета.
4.3. Экспертный совет состоит из (не менее) пяти членов.
4.4. Членами Экспертного совета являются специалисты высокого профессионального
уровня, имеющие научные достижения и практический опыт в области дополнительного
образования детей в сфере морской деятельности, а также педагогики, психологии,
возрастного развития, социологии.

4.5. Организатор Конкурса обязан предоставить членам Экспертного совета Конкурса все
необходимые документы, связанные с проведением Конкурса.
4.6. Заседания Экспертного совета по принятию решений проводятся в следующем режиме:
 по завершении 1-го этапа Конкурса (в течение 6 дней);
 по завершении 2-го этапа Конкурса (в течение 5 дней);
5. Подведение итогов Конкурса
5.1. Подведение итогов Конкурса осуществляется по сумме баллов в рейтинговой системе.
5.2. Выполнение заданий оценивается Экспертным советом по ряду критериев, в том числе
по объему выполнения (полный / неполный) и по срокам выполнения заданий.
5.2.1. Градация начисления баллов за портфолио (максимальное количество баллов – 20):
5.2.1.1. Скан справки о состоянии здоровья участника Конкурса, его соответствия группам
здоровья №№ 1-2 – 1 балл;
5.2.1.2.Фотография участника – 1 балл;
5.2.1.3.Краткое интервью с одним из родителей (законным представителем и\или лицом,
его замещающим) на тему: «Профессия моих родителей и мой будущий выбор
профессии» – 1-10 баллов (максимальное количество баллов – 10). Объем интервью
не менее 2 страниц формата А4 (шрифт Times New Roman 14, интервал 1,5).
Критерии оценки:
– объем интервью – 1-3 баллов;
– соответствие интервью теме проекта (портовая, судостроительная, морская
тематики) – 1-5 баллов;
– грамотность, оформление – 1-2 баллов.
5.2.1.4.Сканы удостоверений, сертификатов, дипломов, грамот и т.п., подтверждающих его
личные достижения, в том числе о присвоении звания победителя или призера (1-3
личное или командное место), лауреата или дипломанта конкурса, фестиваля,
соревнования, олимпиады, смотра, турнира, чемпионата и пр. за последние 3 (три)
года, ранжированные по уровню:
– районный – 4 балла,
– муниципальный – 5 баллов,
– региональный (областной, республиканский, краевой или город федерального
значения) – 6 баллов,
– всероссийский (общероссийский) или уровень федерального округа – 7 баллов,
– международный – 8 баллов.
5.2.2. Градация начисления баллов за проектную работу (максимальное количество
баллов – 50) представлена в Приложении № 2.
5.3. Решения жюри Конкурса (конкурсной комиссии) оформляются в виде письменного
протокола, который подписывается всеми членами жюри (конкурсной комиссии). Жюри
(конкурсная комиссия) имеет право на определение дополнительных номинаций и
наград.
5.4. Результаты Конкурса публикуются на сайте http://moyport.info/.
5.5. В случае каких-либо личных обстоятельств, мешающих отобранному в результате
конкурсного отбора коллективу или отдельному участнику принять участие в
Программе, представитель участника должен обязательно известить об этом
Организатора не позднее 10 календарных дней после размещения результатов Конкурса
на сайте.

5.6. В случае отказа от получения путевки одного из прошедших конкурсный отбор
участников, право на получение бесплатной путевки передается участнику, следующему
в ранжированном списке.
5.7. Дополнительно к уже набранным баллам решением Экспертного совета участнику
Конкурса может присваиваться от 1 до 30 баллов (максимальное количество баллов – 30)
в следующих случаях:
 за авторский макет (с использованием Lego, композитных и других материалов),
рисунок, видеоролик, презентацию, соответствующие теме проектной работы.
Желательно, чтобы габариты и конструкция макета позволили победителю
Конкурса самостоятельно привезти его в детский центр на период тематической
смены для представления и защиты;
 за нетривиальный подход к заданию, представление оригинального решения и особо
личного отношения к предмету задания
5.8. Победителями Конкурса становятся участники, набравшие наибольшее количество
баллов. Максимальное количество – 100 баллов.
5.9. По количеству набранных баллов составляется единый рейтинговый список Участников
конкурсного отбора от наибольшего количества баллов до наименьшего.
6. Результаты конкурсного отбора
6.1. Решения жюри Конкурса (конкурсной комиссии) оформляются в виде письменного
протокола, который подписывается всеми членами жюри (конкурсной комиссии). Жюри
(конкурсная комиссия) имеет право на определение дополнительных номинаций и
наград.
6.2. Результаты Конкурса публикуются на сайте http://moyport.info/ в срок не позднее 5 (пяти)
рабочих дней с даты официального подведения итогов Конкурса и не позднее 26 апреля
2019 года.
6.3. 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.
6.4. 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.
6.5. 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, подтверждающие лучшие личные достижения, в том числе о присвоении
звания победителя или призера (1-3 личное или командное место), лауреата или
дипломанта конкурса, фестиваля, соревнования, олимпиады, смотра, турнира,
чемпионата и пр. за последние 3 (три) года. Заявки без прикрепленного Сертификата –
отклоняются.
6.6. Участники, не зарегистрированные в АИС «Путевка», к участию в Программе не
допускаются.
6.7. В системе АИС «Путёвка» при прочих равных условиях преимущество отдается
кандидатам, имеющим в наличии Сертификат Победителя Конкурса.

6.8. Родителям победителя Конкурса необходимо в срок не позднее 10 дней со дня
публикации итогов Конкурса отправить на адрес электронной почты
e.kulakova@rosmorport.ru письмо, подтверждающее готовность ребенка принять участие
в Программе в указанные сроки.
6.9. 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.
6.10. В случае отказа от получения путевки одного из прошедших конкурсный отбор
Участников, право на получение бесплатной путёвки передается Участнику,
следующему в ранжированном списке.
6.11. В случае отказа от получения путевки победителем Конкурса, денежный эквивалент
стоимости не выплачивается и компенсируется.
7. Финансовые условия
1.1. Взимание оплаты с обучающихся и их родителей (законных представителей и/или лиц,
их замещающих) в какой-либо форме за участие в Конкурсе и тематической
образовательной программе не допускается.
1.2. В случаях, когда участие в очных турах Конкурса связано с переездом в другой город и
проживанием в нем, а также транспортные расходы, связанные с прибытием победителей
конкурса в МДЦ «Артек» и обратно, вопросы финансирования решаются за счет средств
законных представителей участников/победителей Конкурса.
8. Правообладание
8.1. Все права на Конкурс в целом, а также на все его образующие элементы, события и
мероприятия, название, документы и материалы, касающиеся Конкурса и любой его
части в любой форме создания или визуализации (рукотворной, рукописной,
полиграфической, фото, видео, аудио, электронной или любой другой), принадлежат
Заказчику и Организатору в равной степени.
9. Контакты для связи
9.1. Контактное лицо от ФГУП «Росморпорт», ответственное за реализацию проекта в
ФГБОУ МДЦ «Артек»: Кулакова Екатерина Александровна, руководитель проектов
Отдела рекламно-выставочной деятельности.
Контактные данные: рабочий телефон 8 (495) 626-14-25 добавочный 14-63, электронный
адрес e.kulakova@rosmorport.ru.
9.2. Вся информация о конкурсном отборе, в том числе Положение, условия и сроки
проведения, результаты, жюри, а также список победителей будут размещены на
официальном сайте конкурсного отбора http://moyport.info/. Новости о проведении
Конкурса также будут опубликованы на официальном сайте Партнера
http://www.rosmorport.ru.

Приложение № 1
К ПОЛОЖЕНИЮ О КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ
ЗАЯВКА
на участие в тематической смене
_____________________________________________________________________
в рамках социально ориентированного инновационного
образовательного проекта «Мой порт»
Я, ФИО полностью, прошу включить моего сына (дочь) в состав участников конкурсного
отбора учащихся образовательных учреждений РФ на тематическую смену
ФГУП «Росморпорт» в 2019 году ФГБОУ МДЦ «Артек» «Море – романтика – профессия» в
рамках дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в соответствии
с приложенной анкетой.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСНОГО ОТБОРА
Ф.И.О. (полностью)
Дата рождения, место рождения
Субъект РФ, в котором проживает
участник
Адрес места жительства
Название и контакты образовательного
учреждения, в котором учится участник
(почтовый адрес, телефон, электронный
адрес)
Контактные данные участника
(телефон, электронный адрес)
Контактные данные родителей
(законных представителей) – Ф.И.О.,
степень родства с участником, телефон,
электронный адрес, место работы,
должность
Перечень прилагаемых документов
(сканы документов)

С положением о конкурсе на участие в тематической программе «Море – романтика –
профессия» в ФГБОУ «МДЦ «Артек» и с правилами пребывания в детском центре
ознакомлен.
В автоматизированной информационной системе «Путёвка» (АИС «Путевка») на сайте
артек.дети участник Конкурса…….. (ФИО полностью) зарегистрирован.
Согласно статье 9 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных», по своей
воле и в своих интересах даю согласие на обработку своих (своего ребенка) персональных
данных.
ФИО (полностью), паспортные данные (серия, номер, место и дата выдачи,
регистрация), дата, подпись
Представитель предприятия:
Начальник отдела кадров (ФИО), подпись
Данные о сотруднике (ФИО) и его родство с ребенком подтверждаю.
Дата, подпись, печать

Приложение № 2
К ПОЛОЖЕНИЮ О КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ
Конкурсное задание, перечень направлений и примерных тем для проектной работы,
рекомендации по структуре, содержанию и оформлению проектной работы, критерии
оценивания работы
1. Конкурсное задание – написание проектной работы по одной из тем в рамках
предложенных направлений в соответствии в п. 2 настоящего Приложения.
2. Перечень направлений и примерных тем для написания проектной работы:
2.1. Направление «Морские порты России».
Темы:
– знаменитые порты России: история и современность (выбрать не более 2 портов);
– роль грузовых портов в экономике России и субъекта РФ, в котором проживает
участник;
– особенности функционирования портов Северного морского пути;
– морские порты будущего: какими они будут;
– роль пассажирских морских портов в экономике России и субъекта РФ, в котором
проживает участник и т.п.
2.2. Направление «Судостроение».
Темы:
– ледокольный флот России: история и современность;
– прорывные технологии в области судостроения;
– суда на подводных крыльях, на воздушной подушке, экранопланы: особенности
конструирования и применения;
– альтернативные источники энергии на флоте;
– беспилотные надводные и подводные аппараты – будущее флота и т.п.
2.3. Направление «Водный туризм».
Темы:
– особенности развития морского круизного туризма в России;
– состояние и перспективы развития речного круизного туризма в России;
– яхтенный туризм: проблемы и перспективы развития в России;
– спортивный водный туризм в России: байдарки, каяки, рафты;
– событийный водный туризм: морские фестивали и т.п.
2.4. Направление «Внутренние водные пути, береговая инфраструктура».
Темы:
– Москва – порт пяти морей;
– внутренние водные пути России: история развития;
– знаменитые каналы и водные системы России;
– гидротехнические сооружения на внутренних водных путях России;
– самые большие плотины, дамбы, защитные сооружения, мосты в России: история и
современность;
– маяки России и т.п.
2.5. Направление «Морская экология».
Темы:
– влияние судоходства на экологию моря;
– борьба с загрязнением моря: современные технологии;
– участие России в международных экологических морских проектах и т.п.
3. Рекомендации по содержанию и структуре проектной работы.
3.1. Проектная работа – самостоятельная письменная работа на выбранную тему,
содержащая результаты решения задачи либо анализа проблемы, имеющей значение для
соответствующей области деятельности, и демонстрирующая уровень эрудиции участника
Конкурса.

3.2. Самостоятельность выполнения работы оценивается по доле текста, расцениваемого
как плагиат. Под плагиатом в настоящем Положении понимается использование чужого
текста, опубликованного на бумажном или электронном носителе, без ссылки на источник или
при наличии ссылок, когда объем и характер заимствования ставят под сомнение
самостоятельность выполнения работы или какого-либо из ее разделов и превышают
требования. Плагиат может осуществляться в двух видах: дословное воспроизведение чужого
текста; парафраза – изложение чужого текста с заменой слов и выражений без изменения
смысла и содержания заимствованного текста.
3.3. В целях осуществления контроля за процентом заимствований Экспертным советом
используется система «Антиплагиат» (https://www.antiplagiat.ru/), позволяющая выявить
степень заимствования информации в проектной работе участника Конкурса. В
представленных участниками Конкурса проектных работах объем оригинального текста
должен составлять не менее 50%, в противном случае работа автоматически отклоняется, а
участник исключается из дальнейшего участия в Конкурсе.
3.4. Требования к техническому оформлению проектных работ:
– формат листа – А4: ориентация – книжная, поля – стандартные;
– шрифт – Times New Roman, кегль – 14, интервал – 1,5;
– Объем работы – 15-20 страниц (не включая приложения);
–
Файл
формата
doc
или
docx
именуется
следующим
образом:
«ИвановИИ_Особенности развития портов Северного морского пути».
3.5. Требования к структуре работы:
– титульный лист;
– оглавление;
– введение;
– основная часть;
– заключение;
– список использованной литературы;
– приложения (фотографии, схемы, графики, таблицы и т.п.).
3.5.1. Титульный лист состоит из названия работы, ФИО автора и консультанта (при
наличии), указания города и года написания;
3.5.2. Введение содержит обязательные разделы:
– актуальность;
– цель и задачи работы;
– методы исследования;
– описание структуры работы и краткие выводы.
3.6. Рекомендации по содержанию работы.
В работе должен использоваться инструментарий технических и/или гуманитарных
наук – сравнительный анализ, экономический расчет, описание технологического проекта;
работа привносит инновационные решения в исследуемую область; в работе обязательно
должна быть выражена авторская точка зрения на исследуемую проблему, личное отношение
автора к рассматриваемой теме.
4. Критерии оценивания работ.
4.1. Проектная работа оценивается от 1 до 50 баллов (максимальное количество
баллов – 50).
4.2. Проектные работы оцениваются по следующей шкале:
– актуальность, глубина раскрытия темы – от 1 до 10 баллов;
– соответствие содержания проекта заявленной теме – от 1 до 10 баллов;
– структура работы, логика изложения материала, взаимосвязанность частей – от 1
до 10 баллов;
– оформление работы, использование источников и литературы – от 1 до 10 баллов;
– практическая значимость работы, оригинальность выводов – от 1 до 10 баллов.

Критерий

Количество баллов
9-10
6-8
Достаточно
Достаточная
высокая

4-5
1-3
Актуальность,
Допустимая
Низкая
глубина раскрытия
темы
Соответствие
Достаточно
Достаточная
Допустимая
Низкая
содержания проекта
высокая
заявленной теме
Структура работы,
Высокая
Выше среднего Средняя
Низкая
логика изложения
материала,
взаимосвязанность
частей
Оформление работы,
Полностью
Частично
Недостаточно Не
использование
соответствует
соответствует
соответствует соответствует
источников и
требованиям
требованиям
требованиям
требованиям
литературы
Практическая
Высокая
Выше среднего Средняя
Низкая
значимость работы,
оригинальность
выводов
4.3. Дополнительно к уже набранным баллам решением Экспертного совета участнику
Конкурса может присваиваться от 1 до 30 баллов (максимальное количество баллов – 30)
в следующих случаях:
 за авторский макет (с использованием Lego, композитных и других материалов),
рисунок, видеоролик, презентацию, соответствующие теме проектной работы.
Желательно, чтобы габариты и конструкция макета позволили победителю
Конкурса самостоятельно привезти его в детский центр на период тематической
смены для представления и защиты;
 за нетривиальный подход к заданию, представление оригинального решения и особо
личного отношения к предмету задания.

Приложение № 3
К ПОЛОЖЕНИЮ
Сроки проведения конкурса на участие в тематической образовательной программе
«Море – романтика - профессия»
в ФГБОУ МДЦ «Артек»
№
п/п
1

Название этапа

Дата начала

Дата окончания

Регистрация заявок на сайте
конкурса «Мой порт»

04.03

17.03.

2

Первый этап – портфолио

18.03.

31.03.

3

Оценка экспертами первого этапа
конкурса
Второй этап – проектная работа

01.04.

07.04.

01.04.

14.04.

5

Оценка экспертами второго этапа
конкурса, подведение итогов
конкурса экспертным советом

15.04.

24.04.

6

Утверждение списка победителей
конкурса «Мой порт»

25.04.

7

Публикация списка победителей на
сайте конкурса «Мой порт»

26.04

4

