ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ
на участие в тематической образовательной программе ФГБОУ «МДЦ «Артек»
«Детская парусная школа Артека»
1. Общие положения
1.1. Данное Положение определяет порядок организации и проведения конкурса на участие в
тематической образовательной программе ФГБОУ «Международный детский центр «Артек»
«Детская парусная школа Артека» (далее – Конкурс), порядок участия в Конкурсе и
определения победителей Конкурса.
1.2. Целью проведения конкурсного отбора является выявление наиболее достойных участников,
проявивших высокие достижения в парусном спорте, для поощрения путёвкой на
тематическую смену 2020 года в МДЦ «Артек», в рамках которой будет проводиться
тематическая образовательная программа «Детская парусная школа Артека» (далее –
Программа), организуемая Общероссийской общественной организацией «Всероссийская
федерация парусного спорта» (далее – ВФПС) совместно с МДЦ «Артек».
1.3. Организаторами Конкурса являются МДЦ «Артек» и ВФПС (далее – Организаторы).
1.4. Настоящее Положение подлежит открытой публикации на официальных
Организаторов http://artek.org и https://rusyf.ru/ с момента его утверждения.

сайтах

1.5. Участие в Конкурсе – бесплатное.
2. Порядок участия в конкурсном отборе
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. Преимущественное право приема имеют дети, занимающиеся парусным спортом
− победители и призеры спортивных мероприятий различных уровней;
− лучшие спортсмены детско-юношеских спортивных школ;
− дети, представленные к поощрению региональными ФПС;
− юные спортсмены всех водных видов спорта;
− дети имеющие спортивную подготовку;
2.3. Конкурс состоит из нескольких отборочных этапов. Первый отборочный этап проводится в
следующие сроки:
20.11.2019 года по 20.12.2019 года – прием заявок (отборочный этап)
25.12.2019года по 10.01.2020 года – основной этап Конкурса и подведение итогов
2.4. Объявление о следующих этапах приема заявок будет размещено на сайтах организаторов не
позднее, чем за 60 дней до начала смены в МДЦ «Артек».
2.5. Регистрация участников отборочного этапа Конкурса осуществляется путем подачи заявки:
направления пакета заявочных документов (п.3) на электронный адрес e.sorokina@vfps.ru 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 Международном детском центре «Артек»,
указанными на официальном сайте https://artek.org/ в разделе «Информация для родителей»,
для последующего их выполнения.
2.9. Ограничения по участию в Конкурсе:
2.10. для участия в Конкурсе Заявитель может представить только одну заявку на участника
2.11. по медицинским противопоказаниям для направления в МДЦ «Артек» согласно информации,
размещенной на сайте https://artek.org/informaciya-dlya-roditelyay/medicinskie-trebovaniya/.
Вопросы, связанные с медицинскими противопоказаниями детей с ограниченными
возможностями здоровья, необходимо предварительно согласовать с заместителем главного
врача МДЦ «Артек» и получить и получить официальное подтверждение возможности
приема их в МДЦ «Артек».
2.12. Все предоставленные Заявителем документы и заявка, подлежат проверке Организатором
Конкурса на соответствие действительности, указанных в них данных.
2.13. Заявитель не имеет права оказывать какое-либо воздействие на представителей конкурсной
комиссии, на результаты Конкурса и процедуру его проведения.
2.14. В случае нарушения правил проведения Конкурса участником, Организатор может отказать
ему в дальнейшем участии в Конкурсе.
3. Порядок проведения конкурса
3.1. Заявочные документы направляются в сроки не позднее последнего дня отборочного этапа
Конкурса на электронный адрес e.sorokina@vfps.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).
− копии удостоверений, сертификатов, дипломов, грамот и т.п. о присвоении звания
победителя в области парусного спорта (1-3 личное или командное место), участников
различных спортивных мероприятий по парусному спорту регионального,
всероссийского (общероссийского) или международного уровня – за последние 3 года,
заявление (ходатайство) от аккредитованных региональных федераций парусного
спорта, юридических лиц – действительных членов ВФПС, спортивных школ, центров
спортивной подготовки.
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 основного этапа – эссе.

Требования к темам: темы связанные с управлением парусными лодками, техникой
безопасности на воде, правилами управления парусными лодками, о проходящих парусных
соревнованиях, о парусной школе Артека, о своей парусной школе. Тему эссе можно
согласовать с менеджером проекта.
Оформление содержания эссе:


Вступление



Основная часть



Заключение



Список литературы

3.5. Требования к оформлению эссе:
Шрифт - использовать шрифт Times New Roman, 14 размер, интервал 1,5
Нумерация страниц
Подзаголовки
3.6. Для организации конкурсного отбора Организаторами назначается ответственное лицо,
осуществляющее прием и оформление документов.
3.7. Победители и призеры Первенств России по парусному спорту награждаются специальным
Сертификатом, который подтверждает их право на выделение бесплатной путевки в МДЦ
«Артек».
3.8. Все остальные номинанты, подавшие заявки в соответствии с требованиями п. 3.2 настоящего
Положения, оцениваются согласно критериям конкурсного отбора п.4.2.
3.9. Формат проведения Конкурса – заочный, на основании представленных документов.
3.10. Информацию о результатах своего участия в Конкурсе (промежуточные и итоговые)
участники получают в персональном порядке на личные адреса электронной почты,
указанные в заявке-анкете.
3.11. По итогам Конкурса победители получают электронный Сертификат Победителя Конкурса,
подтверждающий успешность прохождения конкурсных процедур, определенных настоящим
положением.
3.12. Экспертиза заявочных документов и качества
осуществляется экспертной комиссией в два этапа:

выполнения

конкурсных

заданий

Отборочный этап Конкурса: рабочая группа экспертной комиссии принимает заявки на
участие в Конкурсе в виде пакета заявочных документов и отклоняет заявки тех
участников, которые не соответствуют формальным требованиям настоящего Положения
(п.3.2) После окончания отборочного этапа формируется список участников основного этапа
Конкурса.
Основной этап Конкурса: проводится анализ, оценка содержания и качества
представленного конкурсного материала с присвоением баллов согласно пункту 4.2
настоящего Положения. Экспертная комиссия подводит итоги за конкурсное задание и
достижения каждого участника, и выбирает победителей Конкурса.
4.

Подведение итогов Конкурса

4.1. Подведение итогов Конкурса осуществляется по сумме баллов в рейтинговой системе.
4.2. На основании представленных документов участником Конкурса, проводится подсчет баллов
каждого участника по следующим критериям:

Таблица 1
№
Успехи в спортивной деятельности согласно уровню
соревнований
1 Международные спортивные мероприятия
2 Всероссийские спортивные мероприятия (чемпионаты, кубки,
первенства и др. официальные соревнования России)
3 Региональные спортивные мероприятия (чемпионаты, кубки,
первенства и др. официальные соревнования субъекта РФ)
4 Муниципальные
спортивные
мероприятия
(чемпионаты,
первенства и др. официальные соревнования муниципального
образования)
5 Другие соревнования физкультурно-спортивных организаций
Максимальное количество баллов

макс. кол-во
баллов
30 баллов
25 баллов
20 баллов
15 баллов
10 баллов
100 баллов

Таблица 2
№
Успехи в спортивной деятельности согласно занятому месту
1
2
3
4

макс. кол-во
баллов
20 баллов
15 баллов
10 баллов
5 балл
Максимальное количество баллов 50 баллов

1 место
2 место
3 место
Участник

Таблица 3 – критерии оценки эссе
Критерий
Знание и
понимание
теоретического
материала
Анализ и
оценка
информации

Построение
суждений

Требования к эссе

 рассматриваемые понятия определяются четко и
полно, приводятся соответствующие примеры,
 используемые понятия строго соответствуют теме,
 самостоятельность выполнения работы
 грамотно применяется категория анализа,
 умело используются приемы сравнения и обобщения
для анализа взаимосвязи понятий и явлений,
 объясняются альтернативные взгляды на
рассматриваемую проблему,
 обоснованно интерпретируется текстовая
информация,
 дается личная оценка проблеме
 изложение ясное и четкое,
 приводимые доказательства логичны
 выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной
аргументацией,
 приводятся различные точки зрения и их личная
оценка
Максимальное количество баллов

макс. кол-во
баллов
2

4

4

10

Максимально возможное количество баллов по итогам Конкурса – 160 баллов.
4.3. Победителями Конкурса становятся участники, набравшие наибольшее количество баллов.

4.4. По количеству набранных баллов составляется единый рейтинговый список участников
конкурсного отбора от наибольшего количества баллов до наименьшего.
4.5. При равном количестве баллов, набранных несколькими участниками конкурсного отбора,
приоритет отдается в следующем порядке:
− дети из многодетных и малообеспеченных семей,
− дети одиноких родителей, находящиеся под опекой и попечительством,
− дети-инвалиды,
− дети, являющиеся отличниками учебы.
4.6. Количество баллов у каждого участника одной группы/команды одинаково и соответствует
результатам экспертизы жюри.
4.7. Результаты конкурсного отбора окончательные и не подлежат коррекции.
5. Результаты конкурсного отбора
5.1. Решение жюри Конкурса оформляется в виде письменного протокола, включающего сводную
информацию о проведении и итогах всех этапов Конкурса, который подписывается всеми
членами жюри. Жюри имеет право на определение дополнительных номинаций и наград.
5.2. Список победителей Конкурса публикуется на сайте Организаторов (п.1.4.) в срок не позднее
2 (двух) рабочих дней с даты официального подведения итогов Конкурса.
5.3. 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 2020 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. В случае отсутствия электронного адреса, посредством оповещения
на контактный номер телефона. Все участники направляются в профильный отряд по
программе дополнительного образования «Детская парусная школа Артек».
5.4. 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.
5.5. 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 соревнованиях по парусному спорту за
последние 3 (три) года. (Участники команд добавляют грамоты, дипломы команды). Заявки
без прикрепленного Сертификата – отклоняются.
5.6. Участники, не зарегистрированные в АИС «Путевка», к участию в Программе не
допускаются.
5.7. В системе АИС «Путёвка» при прочих равных условиях преимущество отдается кандидатам,
имеющим в наличии Сертификат Победителя Конкурса, и победителям и призерам Первенств
России по парусному спорту.
5.8. Родителям/законным представителям победителя Конкурса необходимо в срок не позднее 10
дней со дня публикации итогов Конкурса отправить на адрес электронной почты
e.sorokina@vfps.ru письмо, подтверждающее готовность ребенка принять участие в
Программе в указанные сроки. Родители/законные представители в письменной форме

подтверждают ознакомление с настоящим Положением, Правилами поощрения детей
путевками в МДЦ «Артек», размещенными на официальном сайте http://artek.org.
5.9. Документами, подтверждающими право ребенка на получение путевки в МДЦ «Артек»,
подлежащими представлению в МДЦ «Артек» являются:
− две копии свидетельства о рождении на каждого ребенка. В случае достижения ребенком 14
летнего возраста – две светокопии паспорта каждого ребенка (разворот с фотографией,
разворот с местом регистрации);
− заявление от родителя (законного представителя) о зачислении на обучение в ФГБОУ
«МДЦ «Артек» (бланк - на официальном сайте http://artek.org);
− медицинские карты установленного образца, оформленные в лечебно-профилактическом
учреждении по месту жительства ребенка (бланк - на официальном сайте МДЦ «Артек»
www.artek.org в разделе «Информация для родителей», «Медицинские требования») с
заключением врача о состоянии здоровья ребенка и сведениями об отсутствии медицинских
противопоказаний к направлению ребенка в МДЦ «Артек», выданные медицинской
организацией не более чем за 10 дней до отъезда ребенка в МДЦ «Артек»;
− справка о санитарно-эпидемиологическом окружении, выданная не ранее, чем за три дня до
выезда ребенка в Центр;
− информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство родителя
(законного представителя);
− копии страховых медицинских полисов на каждого ребенка;
− заявление на участие в активных видах деятельности;
− заполненная анкета Форма 5 в одном экземпляре на каждого ребенка (для предоставления в
ФМС РФ).
5.10. Образцы заполнения и бланки документов размещены на официальном сайте http://artek.org/ в
разделе «Информация для родителей» – «Документы в «Артек».
5.11. Расходы, связанные с проездом детей и сопровождающих их лиц от места проживания до г.
Симферополя и обратно, обеспечение групп детей сопровождающими лицами (оплата труда,
питания, размещения, услуг связи и т.п.) осуществляются за счет средств бюджетов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований, выделяемых органам исполнительной
власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, а также
средств направляющей организации и родителей (законных представителей).
5.12. 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.
5.13. В случае отказа от получения путевки одного из прошедших конкурсный отбор Участников,
право на получение бесплатной путёвки передается Участнику, следующему в
ранжированном списке.
5.14. В случае отказа от получения путевки победителем Конкурса, денежный эквивалент
стоимости не выплачивается и не компенсируется.
6.

Ответственность

6.1. Организационно-техническое обеспечение направления детей в МДЦ «Артек» возлагается на
ВФПС.
6.2. Ответственное лицо, назначенное ВФПС, согласно п.3.2. настоящего Положения, несет
ответственность за информирование родителей и законных представителей детей о

необходимых документах, указанных в п.5.9. настоящего Положения и правилах их
оформления в соответствии с требованиями МДЦ «Артек».
6.3. Направляющие организации – аккредитованные региональные федераций парусного спорта,
юридические лица – действительные члены ВФПС, спортивные школы, центры спортивной
подготовки и др. несут ответственность за организацию сопровождения групп детей от места
проживания до г. Симферополя и обратно с обеспечением детей питанием в пути следования.
При подаче ходатайства на поощрение бесплатными путевками в МДЦ «Артек» группы детей
от 8 человек, обязаны предоставить тренера-преподавателя для работы с детьми в «МДЦ
«Артек».
6.4. Сопровождающие делегации детей, несут ответственность:
− за жизнь, здоровье и безопасность детей во время следования в пути от места постоянного
проживания до МДЦ «Артек» и обратно, до момента передачи детей родителям (законным
представителям) или представителю органа местного самоуправления, а также до момента
передачи детей представителю МДЦ "Артек";
− за наличие документов, перечисленных в п.5.9. настоящего Положения и иных
сопроводительных документов делегации.
6.5. Родители (законные представители) несут ответственность:
 за транспортное обеспечение детей, за их жизнь, здоровье и безопасность во время
следования в пути от места постоянного проживания до МДЦ «Артек» и обратно, до
момента передачи детей представителю МДЦ «Артек».
 за наличие и соответствующее оформление у каждого ребенка, направляемого на смены в
МДЦ «Артек» документов, представленных на официальном сайте МДЦ «Артек»
http://artek.org/ в разделе «Информация для родителей» – «Документы в «Артек».
− за наличие у детей необходимого комплекта одежды, соответствующего погодным
условиям, и предметов личной гигиены;
− за достоверность сведений, указанных в медицинских документах, и за состояние здоровья
детей на момент отъезда;
− за соблюдение детьми правил пребывания в МДЦ "Артек".
6.6. В случае выявления при медицинском осмотре, проводимом при заезде в МДЦ «Артек»,
противопоказаний по состоянию здоровья, не указанных в медицинских документах, дети в
МДЦ «Артек» не принимаются и подлежат возврату до места проживания за счет средств
родителей.
7. Контакты для связи
Координаты ответственного менеджера: Сорокина Елизавета
Тел. 8 495 637-0355
Моб.: 8 963 787-9888
e-mail: e.sorokina@vfps.ru
сайт: www.rusyf.ru
Всероссийская Федерация Парусного Спорта
119270, Москва, Россия, Лужнецкая набережная, д. 8, оф. 446а

Приложение 1
КОНКУРС на участие в тематической образовательной программе ФГБОУ «МДЦ «Артек»
«Детская парусная школа Артека»
ЗАЯВКА-АНКЕТА
Внимание! Все пункты Заявки-анкеты являются обязательными для заполнения. Заявки-анкеты, с
незаполненными данными, к участию в Конкурсе не допускаются.
После получения Анкеты на электронный адрес, который Вы указали в пункте 8, придет
подтверждение.
Организатор Конкурса оставляет за собой право проверить достоверность указанной информации и
отказать в участии в Конкурсе, в случае выявления несоответствия данных.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

Ф.И.О. (полностью)
Дата рождения
Субъект РФ
Город, район
Адрес места жительства:
Название учебного заведения,
адрес контактный телефон:
Опыт участия в спортивных
соревнованиях по парусному
спорту и /или водным видам
спорта:
Контактные данные
участника:
(телефон, e-mail)
Контакты одного из
родителей (законного
представителя):
Ф.И.О., телефон, электронный
адрес.

10. Перечень прилагаемых копий удостоверений, сертификатов, дипломов, грамот и т.п. о
присвоении звания победителя (1-3 личное или командное место), участников соревнования,
олимпиады, смотра регионального, всероссийского (общероссийского) или международного
уровня – за последние 3 года
С положением о конкурсе на участие в тематической образовательной программе
ФГБОУ «МДЦ «Артек» «Детская парусная школа Артека» ознакомлен и согласен.
Ф.И.О. лица, направившего заявку ……………………………………
Дата заполнения
Скан-копия заявки-анкеты направляется на электронный адрес: e.sorokina@vfps.ru

