22

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ
на участие в тематической образовательной программе ФГБОУ «МДЦ «Артек»
«Авиационная смена «Курс на взлёт!»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает систему конкурсного отбора участников
тематической образовательной программы «Авиационная смена «Курс на взлет!» (далее –
Программа), проводимой в ФГБОУ «МДЦ «Артек» (далее – МДЦ «Артек»).
1.2. Целью проведения конкурсного отбора является выявление участников, проявивших
высокий уровень подготовки и достижений в области технического творчества для
поощрения путёвками на тематическую смену 2019 года в МДЦ «Артек», в рамках
которой планируется проведение Программы, организуемой ПАО «ОАК» совместно с
МДЦ «Артек».
1.3. Организаторами конкурсного отбора на участие в Программе являются МДЦ «Артек» и
ПАО «ОАК» (далее – Организаторы).
1.4. Настоящее положение подлежит открытой публикации на официальных сайтах
Организаторов: www.artek.org/dlya-partnerov/partners/ и www.uacrussia.ru/ с момента его
утверждения.
1.5. 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 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.
1.6. Участие в конкурсе является бесплатным.
2. Порядок участия в конкурсном отборе
2.1. Общие требования к кандидатам для участия в конкурсе (далее – кандидаты):
 медицинские требования – соответствие требованиям, предъявляемым МДЦ «Артек» к
состоянию здоровья детей (http://artek.org/informaciya-dlya-roditelyay/medicinskietrebovaniya/);
 для участников отбора могут быть установлены дополнительные критерии отбора, в том
числе возрастные ограничения. Информация об их наличии размещается на
официальном сайте ПАО «ОАК» при объявлении о начале отбора.
2.2. Право принимать участие в конкурсном отборе на участие в Программе имеют:
 победители и призеры олимпиад и конкурсов по авиационной тематике, проводимых
ПАО «ОАК» среди школьников;
 победители и призеры олимпиад и конкурсов, организованных дочерними и зависимыми
обществами ПАО «ОАК» совместно с образовательными учреждениями высшего и
среднего профессионального образования;
 победители и призеры авиационных и научно-технических олимпиад и конкурсов
образовательных учреждений высшего образования и иных организаций, являющихся
партнерами ПАО «ОАК», для школьников.
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 победители и призеры многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» по
дисциплине «Авиационная и ракетно-космическая техника»;
 победители и призеры соревнований школьников по компетенции «Производственная
сборка изделий авиационной техники», проводимых в рамках региональных и
национальных чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), а также
корпоративных чемпионатов ПАО «ОАК» по профессиональному мастерству в
авиастроении по стандартам WorldSkills;
 участники образовательного курса «Аэро», реализуемого на базе федеральной сети
детских технопарков «Кванториум»;
 победители и призеры международного фестиваля детского и молодёжного научнотехнического творчества «От винта» в секции «Авиация»;
 победители и призеры школьных конкурсов и олимпиад по физике, математике,
информатике, робототехнике, проводимых в профильных школах дочерних и зависимых
обществ ПАО «ОАК».
2.3. Для принятия участия в конкурсе родитель (законный представитель или лицо его
замещающее) кандидата, отвечающего требованиям п.2.1. и 2.2. настоящего Положения, в
срок не позднее 60 дней до начала программы направляет на электронный адрес
talant@uacrussia.ru заявление на участие в конкурсном отборе участников Программы
(Приложение № 1), согласие на обработку персональных данных кандидата (Приложение
№ 2) и электронное портфолио:
 документы, подтверждающие его право участия в конкурсе (п.2.2. Положения), за
предыдущие три года;
 документ, содержащий сведения об успеваемости кандидата в школе за прошедший и
текущий учебный год (табель успеваемости), заверенные руководителем
образовательной организации или его заместителем и печатью организации;
 документы, подтверждающие достижения и участие кандидата в иных, помимо
указанных в п.2.2. настоящего Положения, конкурсах и олимпиадах, имеющих
авиационную, физико-математическую и техническую направленность, за последние три
года.
2.4. Перед подачей заявки на участие в отборе родитель (законный представитель или лицо его
замещающее) кандидата обязан ознакомиться с правилами пребывания детей в МДЦ
«Артек», размещенными на сайте www.artek.org, для последующего их выполнения.
2.5. В случае нарушения кандидатом правил проведения конкурса, Организатор имеет право
отказать ему в дальнейшем участии в конкурсе.
2.6. Программа реализуется Организаторами на протяжении всей тематической смены (21
день). В случае, если кандидат не планирует присутствовать в МДЦ «Артек» на
протяжении всей смены, Организатор имеет право отказать ему в участии в конкурсном
отборе участников Программы.
3. Порядок проведения конкурса
3.1. Для организации конкурса, его проведения и осуществления отбора участников
Программы действует экспертный совет при ПАО «ОАК», состав которого формируется и
утверждается Директором по персоналу ПАО «ОАК».
3.2. Конкурс проводится в два этапа.
3.3. Первый этап Конкурса начинается за 90 дней до начала программы, и его
продолжительность составляет 45 дней.
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3.4. В рамках первого этапа конкурса экспертный совет осуществляет проверку документов и
электронных портфолио кандидатов, подавших заявление на участие в отборе, и
формирует перечень заявок, соответствующих требованиям пп.2.1-2.3 настоящего
Положения и прошедших во второй этап. Отсутствие необходимых для участия в
конкурсе документов, указанных в п.2.3 настоящего Положения, является основанием для
отклонения заявки кандидата.
3.5. Продолжительность второго этапа конкурса составляет 15 дней.
3.6. На втором этапе оценивается количественный и качественный состав грамот, дипломов и
сертификатов, представленных участниками на конкурс, их вес в соответствии с
утверждёнными критериями отбора (таблица № 1).
3.7. По результатам рассмотрения электронного портфолио по сумме баллов, полученных
участниками в соответствии с критериями отбора (таблица № 1), выстраивается рейтинг
участников.
3.8. В соответствии с рейтингом участники конкурса, набравшие наибольшее количество
баллов, поощряются путевками в МДЦ «Артек» для участия в Программе. Количество
кандидатов, отобранных для участия в Программе, соответствует количеству путевок,
выделяемых ПАО «ОАК».
3.9. Подведение итогов Конкурса происходит не позднее 30 дней до начала программы.
Таблица № 1. Критерии отбора участников Программы
№
п/п
1
1.1.
1.2.
2.

2.1.
2.2.
3.

3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.
6.
6.1.
6.2.
7.
7.1.
8.

Наименование критериев отбора

Количество баллов,
присваиваемых
участнику
Олимпиады и конкурсы ПАО «ОАК» по авиационной тематике
Победитель
200
Призер
170
Олимпиады и конкурсы, организованные дочерними и зависимыми обществами ПАО
«ОАК» совместно с образовательными учреждениями высшего и среднего
профессионального образования
Победитель
130
Призер
100
Авиационные и научно-технические олимпиады и конкурсы образовательных учреждений
высшего образования и иных организаций, являющихся партнерами ПАО «ОАК», для
школьников
Победитель
130
Призер
100
Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» по дисциплине «Авиационная и
ракетно-космическая техника»
Победитель
130
Призер
100
Победители и призеры соревнований школьников по компетенции «Производственная
сборка изделий авиационной техники»
Победитель
130
Призер
100
Международный фестиваль детского и молодёжного научно-технического творчества
«От винта» секция «Авиация»
Победитель
130
Призер
100
Участники образовательного курса «Аэро», реализуемого на базе федеральной сети
детских технопарков «Кванториум»
Участник
70
Школьные конкурсы и олимпиады по физике, математике, информатике, робототехнике,
проводимые в профильных школах дочерних и зависимых обществ ПАО «ОАК»
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8.1.
8.2.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
10.
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
10.6.

Победитель
Призер

40
20
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БАЛЛЫ
Успеваемость в школе

Средний балл равен 5
20
Средний балл равен 4-4,9
10
Средний балл равен 3 – 3,9 или ниже 3
0
Участие в иных (помимо обозначенных в пп.1-7) авиационных, физико-математических,
технических конкурсах, олимпиадах
Победитель международного и всероссийского конкурса
10
Призер международного и всероссийского конкурса
9
Победитель межрегионального конкурса
8
Призер межрегионального конкурса
7
Победитель регионального и муниципального конкурса
6
Призер регионального и муниципального конкурса
5

4. Результаты конкурсного отбора
4.1. Результаты конкурса на участие в Программе оформляются итоговым протоколом,
который подписывается Председателем Экспертного совета.
4.2. Итоговый протокол доводится до сведения участников путем его размещения на
официальном сайте ПАО «ОАК».
4.3. 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.
4.4. 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.
4.5. 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 за последние 3 (три) года.
Заявки без прикрепленного Сертификата – отклоняются.
4.6. Участники, не зарегистрированные в АИС «Путевка», к участию в Программе не
допускаются.
4.7. В системе АИС «Путёвка» при прочих равных условиях преимущество отдается
кандидатам, имеющим в наличии Сертификат Победителя Конкурса.
4.8. Родителям победителя Конкурса необходимо в срок не позднее 10 дней со дня публикации
итогов Конкурса отправить на адрес электронной почты talant@uacrussia.ru письмо,
подтверждающее готовность ребенка принять участие в Программе в указанные сроки.
4.9. 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.
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4.10. В случае отказа от получения путевки одного из прошедших конкурсный отбор
Участников, право на получение бесплатной путёвки передается Участнику, следующему
в ранжированном списке.
4.11. В случае отказа от получения путевки победителем Конкурса, денежный эквивалент
стоимости не выплачивается и не компенсируется.
5.

Контакты для связи

5.1. Лицом, ответственным за проведение конкурса со стороны ПАО «ОАК», является
начальник отдела образовательных программ и повышения квалификации персонала
Департамента по подготовке персонала ПАО «ОАК» Минеева Юлия Игоревна, телефон
для связи: 8 (495) 926 14 20 доб. 8280, адрес электронной почты: y.mineeva@uacrussia.ru.
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Приложение № 1 к Положению о конкурсе

Директору по персоналу ПАО «ОАК»
Шепелевой Л.Ю. от
___________________________________
(Ф.И.О.)

дата рождения ______________________
паспорт ____________________________
адрес ______________________________
тел. _______________________________

Заявление
на участие в конкурсном отборе участников
тематической образовательной программы «Авиационная смена «Курс на взлет»,
проводимом ПАО «ОАК» совместно с МДЦ «Артек»
Я, __________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

проживающий(ая) по адресу ___________________________________, паспорт ______________
выдан
___________________________________________________
являюсь
законным
представителем несовершеннолетнего _________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка (подопечного)
(далее – ребенка) на основании ст. 64 п.1 Семейного кодекса РФ.
Прошу допустить моего ребенка к участию в конкурсном отборе участников тематической
образовательной программы «Авиационная смена «Курс на взлет», проводимой ПАО «ОАК»
совместно с МДЦ «Артек» в период с ____________________ 2019 года.

«_____»__________2019 год

___________________
подпись

/______________________/
расшифровка

заполненная сканкопия заявления направляется на электронный адрес: talant@uacrussia.ru
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Приложение № 2 к Положению о конкурсе

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
(оформляется в соответствии с требованиями ФЗ от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»)

Я, ________________________________________________________________________,
(Ф.И.О)

проживающий(ая) по адресу__________________________________________________, паспорт
серия ___________ номер __________, выдан __________________________________________,
являясь родителем (законным представителем) ______________________________________
__________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О ребенка (подопечного)

приходящегося мне __________________________________ на основании __________________
(сын, дочь и т.д.)

_________________________________________________________________________________,
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя)

проживающего по адресу: ___________________________________________________________,
паспорт (свидетельство о рождении) серия ___________ номер ___________, выдан __________
__________________________________________________________________________________,
настоящим подтверждаю свое согласие на предоставление и обработку публичным
акционерным обществом «Объединенная авиастроительная корпорация» (далее – ПАО «ОАК»)
персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка (подопечного) в целях участия в
процедуре конкурсного отбора участников тематической образовательной программы
«Авиационная смена «Курс на взлет», проводимой ПАО «ОАК» совместно с МДЦ «Артек» в
период с ____________________ 2019 года.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении
персональных данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы или желаемы для
достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу
третьим лицам).
Я согласен(сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с
использованием автоматизированных средств, так и без таковых.
Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с
дня его подписания до дня отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации. Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв
производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном законодательством
Российской Федерации.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах
ребенка, родителем (законным представителем) которого я являюсь.

«____»________________2019 год

__________________ / _______________________/
подпись

расшифровка

