ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ
«Идеи, преображающие города»
На участие в тематической образовательной программе ФГБОУ «МДЦ «Артек»
«ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ - ГОРОДСКАЯ СРЕДА»
1. Общие положения
1.1. Данное Положение определяет порядок организации и проведения конкурса «Идеи,
преображающие города» на участие в тематической образовательной программе ФГБОУ
«Международный детский центр «Артек» «Территория развития - городская среда» (далее
– Конкурс), порядок участия в Конкурсе и определения победителей Конкурса.
1.2. Целью проведения конкурсного отбора (далее – Конкурс) является выявление участников,
проявивших высокий уровень подготовки и достижений в сфере участия в городском
развитии, формирования комфортной городской среды (стратегического планирования,
проектирования, градостроительства, урбанистики), и успешно выполнивших конкурсные
задания настоящего Положения, для поощрения путевкой на тематическую смену 2020 года
в ФГБОУ «Международный детский центр «Артек» (далее – МДЦ «Артек»), в рамках
которой будет проводиться тематическая образовательная программа «Территория развития
- городская среда» (далее – Программа).
1.3. Цель Программы – обучение молодых граждан навыкам самостоятельного участия в
социально-экономическом развитии территорий, вовлечение в деятельность, развивающую
ответственность за судьбу родного края и страны, развитие архитектурноградостроительной грамотности, овладение основами предпринимательской деятельности,
навыкам проектного управления, воспитание российской гражданской идентичности на
основе традиционных семейных ценностей.
1.4. Задачи Программы:
‒
обучение основам стратегического планирования развития муниципальных
образований, формированию комфортной городской среды, применению
энергосберегающих технологий в сфере ЖКХ;
‒
обучение основам разработки собственных социально-значимых и творческих
проектов и их последующей реализации;
‒
развитие навыков участия в принятии решений и их практическое освоение через
игровые методы;
‒
расширение представления о государственных и муниципальных органах власти, о
механизмах и способах участия в их работе;
‒
обучение основам разработки молодыми гражданами программ социальноэкономического развития российских территорий (городов и сел) (молодежных
стратегий);
‒
обучение процедурам организации и деятельности государственных, муниципальных
и коммерческих организаций по созданию комфортной среды;
‒
обучение современным технологиям энергосбережения и способам экономии при
потреблении жилищно-коммунальных услуг в повседневной жизни;
‒
знакомство молодых граждан с профессиями архитектора и градостроителя,
дизайнера городской среды, ландшафтного дизайнера;
‒
демонстрация путей решения проблем городов на примере российского и
зарубежного опыта;
‒
обучение молодых граждан теоретическим основам проектной деятельности в
архитектуре;
‒
приобретение участниками навыков разработки и реализации проектов по созданию
комфортной городской среды и общественных пространств в городе;
‒
расширение представления работе ТОСов и ТСЖ;
‒
создание и благоустройство общественного пространства на территории МДЦ
"Артек"
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‒
‒

обучение основам предпринимательской деятельности через организацию практико
ориентированной экономической игры
формирование семейных ценностей

1.5. Организаторами Конкурса являются МДЦ «Артек» и Межрегиональная общественная
организация «Центр социально-экономических инициатив «Мое отечество» (далее –
Организатор).
1.6. Настоящее Положение подлежит открытой публикации на официальных сайтах
Организаторов http://artek.org, и http://trazvi.ru/ с момента его утверждения.
1.7.

Участие в Конкурсе – бесплатное.
2. Условия участия

2.1. 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» в период с июня по август исполнилось 11 лет и до 17 лет
включительно, и 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 независимо от типа квоты:
тематической, региональной, специальной или коммерческой квоте.
2.2. 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 (далее – Участник).
2.3. Конкурс состоит из нескольких этапов: отборочный, основной и финальный, и проводится
в следующие сроки:
 с 01.02.2020 года - объявление Конкурса
 до 28. 03. 2020 года - прием заявок (отборочный этап)
 с 01февраля 2020 г. по 01 апреля 2020 года – заочный этап
 с 01 апреля 2020 г. по 10 июня 2020 года – очный этап
 до 12. 06. 2020 года - Подведение итогов Конкурса
2.4. Регистрация участников отборочного этапа Конкурса осуществляется путем подачи заявки:
направления пакета заявочных документов (п.3) на электронный адрес irms.info@yandex.ru
не позднее последнего дня отборочного этапа Конкурса.
2.5. Подача заявки на участие в Конкурсе осуществляется родителями (законными
представителями и\или лицами их замещающими) (далее – Заявитель)
2.6. 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.
2.7. 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.
2.8. 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
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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».
2.9. Все предоставленные Заявителем документы и заявка, подлежат проверке Организатором
Конкурса на соответствие действительности указанных в них данных.
2.10. Заявитель не имеет права оказывать какое-либо воздействие на представителей экспертной
комиссии, на результаты Конкурса и процедуру его проведения.
2.11. 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 до 28.03.2020 этапа Конкурса на электронный адрес
irms.info@yandex.ru 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)



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 5 дипломов (сертификатов), подтверждающих достижения в сфере архитектуры,
урбанистики, 3Д – моделирования, ландшафтного дизайна, стратегического
планирования, социального проектирования, проектов комфортной городской среды, за
последние три года.
конкурсные материалы



3.3 Наличие документов, подтверждающих достижения участника в направлении социального
проектирования, городского развития, дизайна и урбанистки, даёт дополнительные баллы
при подведении итогов Конкурса:
Параметры
Анализ достижений участника
Конкурса: 5 грамот/ дипломов/
сертификатов) за три
последних года в области
социального проектирования,
городского развития, дизайна и
урбанистки

Школьный уровень
Городской/краевой уровень
Региональный уровень
Всероссийский уровень
Международный уровень

максимальное
количество баллов
1 балл
2 балла
3 балла
4 балла
5 баллов

3.4 Заявочные документы, не соответствующие требованиям настоящего Положения и
оформленные с нарушением требований настоящего Положения, отклоняются
организаторами без объяснения причин отказа.
3.5 Участники, успешно прошедшие регистрацию, получают доступ к выполнению
конкурсного задания отборочного этапа – тестирование.
4. Порядок проведения конкурса
4.1. Для отбора участников на Программу формируется конкурсная комиссия и экспертный
совет.
4.2. Конкурс включает несколько этапов, каждый из которых предусматривает выполнение
определенного конкурсного задания. Участие во всех этапах является обязательным.
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4.3. Информацию о результатах своего участия в Конкурсе (промежуточные и итоговые)
участники получают в персональном порядке на личные адреса электронной почты,
указанные в заявке-анкете.
4.4. По итогам Конкурса победители получают Сертификат, подтверждающий успешность
прохождения конкурсных процедур, определенных настоящим положением.
4.5. Экспертиза заявочных документов и качества выполнения конкурсных заданий
осуществляется экспертной комиссией в три этапа:
4.5.1. 1-й отборочный этап Конкурса проводится до 01.02.2020 года. На этом этапе рабочая
группа экспертной комиссии принимает заявки на участие в Конкурсе и отклоняет заявки
тех участников, которые не соответствуют формальным требованиям настоящего
Положения (п.3). Участникам, успешно прошедшим регистрацию на Конкурс,
направляется конкурсное задание отборочного этапа (п.5 Положения). После окончания
отборочного этапа формируется список участников основного этапа Конкурса.
4.5.2. 2-й заочный этап Конкурса проводится с 01.02.2020 года по 10.04.2020 года и
представляет собой анализ содержания и качества представленного конкурсного
материала основного этапа.
4.5.3. 3-й очный этап Конкурса проводится с 01.04.2020 года по 10.06.2020 года и представляет
собой анализ содержания и качества представленного конкурсного материала основного
этапа.
4.5.4. 3-й финальный этап Конкурса (подведение итогов) проводится с сроки не позднее
12.06.2020 года согласно регламенту, обозначенному в разделе 6 настоящего Положения.
4.6. В случае нарушения правил проведения Конкурса Участником, Организатор может отказать
ему в дальнейшем участии в Конкурсе.
5. Конкурсные задания
5.1. Конкурс проводится по следующим направлениям:
 благоустройство дворов, в том числе для людей с ОВЗ (ограниченными возможностями)


благоустройство пустырей и заброшенных зон в черте муниципального образования).

 благоустройство общественных пространств - (благоустройство территории общего
пользования населенного пункта: создание парков, скверов, набережных, зон обустройства
и размещения мусорных контейнеров);
 благоустройство популярных торговых зон; поддержка уличной торговли (ярмарки,
торговые ряды и т.д.);
 создание пешеходной инфраструктуры;
 благоустройство территорий при учебных заведениях;
 малые архитектурные формы (арт-объекты, проекты малых форм для города, остановки,
скамейки и т.п.);
 ландшафтный дизайн;
 плакаты, рисунки о развитии системы жилищно-коммунального хозяйства
 sity boom (инновации в городском моделировании).
5.2. Участники вместе с заявкой в адрес оргкомитета конкурса направляют:
− описание предлагаемого проекта (идеи) благоустройства городской среды в
соответствии с выбранным направлением в форме эссе до 2 стр., формат А4, кегль 14,
шрифт Times new Romans;
− творческую работу – рисунок либо макет в соответствии с выбранным направлением;
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− участник может подать только одну творческую работу по каждому направлению;
− на обратной стороне работы – в правом нижнем углу работы указываются фамилия,
имя автора, класс, группа и наименование образовательной организации контактный
телефон (с указанием кода города), адрес электронной почты участника.
− творческую работу (рисунки либо макеты участников Конкурса) выполняются на
бумаге (формат А4 или А3) с использованием любых доступных материалов (краски,
карандаши, фломастеры, бумага, картон и т.д.).
− на первом (заочном) этапе Конкурса присылаются только сканы либо фото творческих
работ на эл.адрес: trazviru@gmail.com
6. Подведение итогов Конкурса
6.1. Подведение итогов Конкурса осуществляется по сумме баллов в рейтинговой системе.
6.2. Балльно-рейтинговая шкала оценки конкурсных материалов: Анализ содержания и качества
выполнения конкурсного задания 3 этапа
Критерий
Баллы
функциональность;
10
экономическая целесообразность проектных решении;̆
20
оригинальность, наличие собственного стиля;
25
пригодность проектных решений к реализации;
40
Максимальное количество баллов по итогам конкурсного отбора – 100 баллов
6.3. Победителями Конкурса становятся участники, набравшие наибольшее количество баллов.
6.4. По количеству набранных баллов составляется единый рейтинговый список участников
конкурсного отбора от наибольшего количества баллов до наименьшего.
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. Итоговый протокол Конкурса публикуется на сайте Организаторов (п.1.4.) в срок не позднее
5 рабочих дней с даты официального подведения итогов Конкурса и не позднее 20.06. 2020
года.
7.3. В соответствии с итоговым протоколом, участникам Конкурса выдается сертификат
Победителя Конкурса (далее – Сертификат), подтверждающий успешность прохождения
всех этапов конкурсных процедур (п.4. настоящего Положения) 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 участником-победителем 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 «Территория развития – городская среда».
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 личном кабинете при регистрации участник
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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 победителя Конкурса необходимо в срок не позднее 10 дней со дня публикации
итогов Конкурса отправить на адрес электронной почты trazviru@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.
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
8.1. Ответственный за проведение Конкурса:
исполнительный директор программы.
8.2. Контактная информация организационного комитета:
Адрес: 109012, Москва, Новая пл., д.8, стр.1, оф.408,
тел.+7 (495) 606-86-40, +7 (495) 606-85-31,
E-mail: irms.info@yandex.ru
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Приложение № 1
форма
Конкурс «Идеи, преображающие города»
на участие в тематической образовательной программе ФГБОУ «МДЦ «Артек»
«Территория развития – городская среда»
ЗАЯВКА-АНКЕТА

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Заполняется в электронном виде
Ф.И.О. (полностью)
Дата рождения
Гражданство
Название и номер документа,
подтверждающего личность участника
Страна, и/или субъект РФ
Город, район
Адрес места жительства:
Название учебного заведения, адрес
контактный телефон:
Опыт участия в конкурсах или
направлениях, связанных с городским
развитием
Контактные данные участника:
(телефон, e-mail)
Контакты одного из родителей
(законного представителя):
Ф.И.О., телефон, электронный адрес.

Отправляя заявку-анкету подтверждаем, что ознакомлены и принимаем все пункты
Положения о Конкурсе на участие в тематической образовательной программе ФГБОУ «МДЦ
«Артек» «Территория развития – городская среда».
Ф.И.О. лица, направившего заявку ……………………………………
Дата заполнения
Заполненная заявка-анкета направляется на электронный адрес irms.info@yandex.ru
Организатор Конкурса оставляет за собой право проверить достоверность указанной
информации и отказать в участии в Конкурсе.
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