ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСНОЙ ПРОЦЕДУРЕ ОТБОРА ДЕТЕЙ
НА УЧАСТИЕ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ
«Современные тенденции в керамике и первобытное искусство»
1. Общие положения
1.1. Данное Положение определяет порядок организации и проведения конкурса на
участие в дополнительной общеразвивающей программе «Современные тенденции в
керамике и первобытное искусство», реализуемой совместно с МДЦ «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 творческой деятельности в области керамики и успешно
выполнивших конкурсные задания настоящего Положения, для поощрения путевкой на
тематическую смену 2022 года в МДЦ «Артек», в рамках которой будет проводиться ДОП
«Современные тенденции в керамике и первобытное искусство».
1.3. Организатором Конкурса является Общество с ограниченной ответственностью
«Академия Керамики» (далее – Организатор).
1.4. Партнером Конкурса является МДЦ «Артек».
1.5. Настоящее Положение подлежит открытой публикации на официальном сайте
Организатора Конкурса https://akademiakeramiki.ru и Партнера Конкурса http://artek.org с
момента его утверждения.
1.6. Участие в Конкурсе бесплатное.
2. Условия участия
2.1. Для участия в Конкурсе принимаются дети в возрасте с 11 до 16 лет,
постоянно проживающие и обучающиеся на территории Российской Федерации,
обучающиеся с 5 по 11 классы средней общеобразовательной школы. Обучающиеся
выпускного 11 класса, получившие на момент начала тематической смены среднее общее
образование, но проходящие по возрастному цензу, к участию не принимаются.
Соблюдение возрастных ограничений 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 квоте.
2.2. Дети принимают участие в Конкурсе на добровольной основе независимо от
места учебы, жительства (далее – Участник).
2.3. Конкурс среди участников проводится в трех категориях:
˗ «Новичок» - участники, которые подали заявку на Конкурс впервые;
˗ «Опытный участник» - участники, которые уже участвовали в Конкурсе, но
не стали победителями;
˗ «Профи» - участники, которые стали победителями Конкурса в каком-либо
году.
2.4. Участник должен заниматься керамикой не менее 6 месяцев, иметь уверенные
навыки формования и декорирования в базовых техниках, иметь представление о
технологических процессах, протекающих при изготовлении керамики (формование,
декорирование, сушка, обжиг).
2.5. Конкурс состоит из нескольких этапов: отборочный, основной и финальный.
Сроки проведения конкурса утверждает жюри, не позднее чем за 10 дней до начала первого
этапа с уведомлением официальным письмом в адрес МДЦ «Артек» об утвержденных
сроках проведения конкурса. Информация о сроках проведения конкурсного отбора
размещается на официальном сайте Организатора Конкурса.
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2.6. Регистрация участников отборочного этапа Конкурса осуществляется путем
подачи заявки: направления пакета заявочных документов (п.3) на электронный адрес
konkurs@akademiakeramiki.ru не позднее последнего дня отборочного этапа Конкурса.
2.7. Подача заявки на участие в Конкурсе осуществляется педагогами
организаций, реализующих программы дополнительного образования или мастераминаставниками частных студий (далее – Заявитель).
2.8. 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.
2.9. 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.
2.10. Ограничения по участию в Конкурсе:
˗
˗

к участию в Конкурсе допускается не более двух Участников от одного Заявителя и не
более трех Заявителей от одной организации.
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».

2.11. Все предоставленные Заявителем документы и заявка, подлежат проверке
Организатором Конкурса на соответствие действительности указанных в них данных.
2.12. Заявитель не имеет права оказывать какое-либо воздействие на
представителей экспертной комиссии, на результаты Конкурса и процедуру его
проведения.
2.13. 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 konkurs@akademiakeramiki.ru
отдельными вложенными файлами в виде скан-копий в формате jpg или pdf.
3.2.

Пакет заявочных документов содержит следующие обязательные документы:

3.2.1. Заявка-анкета с подписями в виде скан-копии документа в формате MS Word
(Приложение 1).
3.2.2. Фотографию Участника.
3.2.3. Видео-письмо Участника на тему «Почему я люблю керамику» (можно
прислать ссылку на файл в облачном хранилище (виртуальном диске).
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3.2.4. Конкурсная работа (по одной фотографии хорошего качества для каждой из
3 керамических работ Участника. Название фотографии должно содержать: Фамилия, Имя
автора, название работы).
3.3. Конкурсное задание:
3.3.1. Конкурсная работа должна включать авторскую композицию (из 3 или более
предметов) или единичные керамические работы в количестве 3 шт. с росписью.
3.3.2. Работы должны быть выполнены Участником самостоятельно, по
направлению керамика и подаваться на Конкурс впервые.
3.3.3. Заявки, не соответствующие условиям и требованиям разделов 2 и 3
настоящего Положения, к участию в Конкурсе не допускаются.
4. Руководство подготовкой и проведением Конкурса

4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет
оргкомитет ООО «Академия Керамики».
4.2. Оргкомитет Конкурса:
˗
обеспечивает непосредственное проведение Конкурса;
˗
производит предварительный отбор заявок на основе критериев оценки работ
для обеспечения эффективной работы конкурсной комиссии;
˗
производит подготовку и обработку документации Конкурса;
˗
обеспечивает информационное сопровождение Конкурса.
4.3. Определение победителей Конкурса осуществляет конкурсная комиссия
ООО «Академия Керамики».
4.4. Конкурсная комиссия:
˗
отбирает, проверяет и оценивает работы Участников конкурса, прошедших
процедуру предварительного отбора оргкомитета;
˗
готовит протоколы;
˗
определяет кандидатуры победителей конкурса, утверждает списки,
награждает победителей.
5. Порядок проведения конкурса
5.1. Для отбора Участников на Программу формируется оргкомитет, для
определения победителей – конкурсная комиссия. В состав оргкомитета и конкурсной
комиссии входят специалисты, компетентные в вопросах, относящихся к содержанию и
специфике конкурса, порядку оценки конкурсных работ.
5.2. Конкурс проводится в 2 этапа.
5.3. Первый этап – 06.06.2022 г. – 06.07.2022 г.:
5.3.1. Оргкомитет принимает заявки на участие в Конкурсе и отклоняет заявки тех
Участников конкурсного отбора, которые не соответствуют требованиям настоящего
Положения. После окончания первого этапа формируется предварительный список
Участников, соответствующих требованиям конкурсного отбора.
5.3.2. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право отказать Участнику, если по
его объективному мнению работа не соответствует критериям оценивания, без пояснения
причин отказа.
5.4. Второй этап – 07.07.2022 г. – 08.08.2022 г.:
5.4.1. На этом этапе конкурсная комиссия проверяет и оценивает работы
Участников Конкурса, прошедших отбор оргкомитета, определяет кандидатуры
победителей Конкурса, утверждает списки и готовит протоколы.
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5.4.2. Конкурсная комиссия вправе не пояснять конкретным Участникам Конкурса
результаты своей работы.
5.5. Награждение победителей Конкурса и оформление необходимых документов
для организации поездки Участника в ФГБОУ «МДЦ «Артек» проводится по отдельно
согласованному графику.
6. Подведение итогов Конкурса
6.1. Подведение итогов Конкурса осуществляется по сумме баллов в рейтинговой
системе.
6.2. Каждый член конкурсной комиссии индивидуально оценивает конкурсные
работы и несет ответственность за объективность и непредвзятость оценки. Член
конкурсной комиссии проставляет баллы от 1 до 10 по каждому из критериев п. 6.3. Баллы
всех членов конкурсной комиссии по данному критерию суммируются и умножаются на
коэффициент критерия. Итоговое количество баллов Участника определяется как сумма
баллов по критериям, умноженным на соответствующие коэффициенты.
6.3. Критерии оценивания:
˗ оригинальность (коэффициент 0,5);
˗ уровень мастерства и техника исполнения (коэффициент 1);
˗ композиционная и художественная выразительность сюжета (коэффициент 0,8);
˗ эстетический вид изделия (коэффициент 0,7).
6.4. Победители Конкурса определяются ранжированием суммы баллов
Участников от большего значения к меньшему согласно количеству путевок по
тематической квоте МДЦ «Артек» на смену.
6.5. Победители конкурса награждаются дипломами лауреата конкурса.
6.6. Проезд победителя Конкурса до г. Симферополь и обратно осуществляется за
счет и силами родителей (законных представителей).
6.7. Награждение Участников Конкурса за исключением победителей не
предусмотрено. Выдача дипломов Участникам конкурса за исключением победителей не
предусмотрена.
7. Результаты конкурсного отбора
7.1. Решения конкурсной комиссии Конкурса оформляются в виде письменного
протокола, который подписывается всеми членами конкурсной комиссии. Конкурсная
комиссия имеет право на определение дополнительных номинаций и наград.
7.2. Результаты Конкурса публикуются на сайте и официальных аккаунтах в
социальных сетях ООО «Академия Керамики» и официальном сайте МДЦ «Артек» в срок
не позднее 5 (пяти) рабочих дней от даты протокола о подведении итогов Конкурса (далее
– Протокол):
− www.akademiakeramiki.ru;
− https://vk.com/akademiakeramiki;.
− www.instagram.com/akademiakeramiki/;
− www.facebook.com/FCeramicsAcademy/;
− https://vk.com/ceramistam;
− https://artek.org/.
7.3. В соответствии с Протоколом, Участникам Конкурса выдаётся электронный
сертификат Победителя Конкурса (далее – Сертификат), подтверждающий успешность
прохождения всех этапов конкурсных процедур (п.2. настоящего Положения) и поощрения
путёвкой на тематическую смену 2022 года в МДЦ «Артек». Сертификат с указанием
номера смены и датами ее проведения в МДЦ «Артек» Организатор отправляет на
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электронный адрес, указанный Участником-победителем при подаче Заявки-анкеты, в срок
не позднее 10 (десяти) рабочих дней с начала периода награждения победителей Конкурса.
7.4. 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.
7.5. С момента получения Сертификата Участник в течение 5 (пяти) 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 сфере керамики
за последние 2 (два) года. Заявки без прикрепленного Сертификата – отклоняются.
7.6. Участники, не зарегистрированные в АИС «Путевка», к участию в Программе
не допускаются.
7.7. В системе АИС «Путёвка» при прочих равных условиях преимущество
отдается кандидатам, имеющим в наличии Сертификат.
7.8. Родителям победителя Конкурса необходимо в срок не позднее 5 (пяти) дней
со дня публикации итогов Конкурса отправить на адрес электронной почты
konkurs@akademiakeramiki.ru письмо, подтверждающее готовность ребенка принять
участие в Программе в указанные сроки.
7.9. 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 5 (пяти) дней
после размещения результатов Конкурса на сайте, путем направления письма на
электронную почту konkurs@akademiakeramiki.ru. Замена смены и Программы в таком
случае невозможна.
7.10. В случае отказа от получения путевки одного из прошедших конкурсный
отбор Участников, право на получение бесплатной путёвки передается Участнику,
следующему в ранжированном списке.
7.11. В случае отказа от получения путевки либо иных обстоятельств,
препятствующих победителю Конкурса принять участие в тематической образовательной
программе, денежный эквивалент стоимости не выплачивается и не компенсируется.
Контакты для связи
Ответственный за проведение Конкурса:
Коневская Анна Валентиновна, методист ООО «Академия Керамики».
Тел. 8 (800) 600-26-55, e-mail: konkurs@akademiakeramiki.ru.
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Приложение 1
Форма заявки-анкеты на участие в Конкурсе
Конкурс на участие в тематической образовательной программе
ФГБОУ «МДЦ «Артек»
«Современные тенденции в керамике и первобытное искусство»
ЗАЯВКА-АНКЕТА
Заполняется в электронном виде
Ф.И.О. участника (полностью)
Дата рождения участника
Ф.И.О. педагога (полностью)
Наименование субъекта РФ
Город
Полное
наименование
образовательной
организации,
центра, студии, школы и т.д.
1.
Название представленной
на конкурс работы
Год создания
Размер работы
Техника и материал исполнения
2.
Название представленной
на конкурс работы
Год создания
Размер работы
Техника и материал исполнения
3.
Название представленной
на конкурс работы
Год создания
Размер работы
Техника и материал исполнения
Опыт участия в конкурсе на
участие
в
тематической
образовательной программе МДЦ
«Артек», организованном ООО
«Академия Керамики».

«Победитель Конкурса» (указать год)
«Участвую повторно» (указать год участия)
«Участвую впервые»
(необходимое оставить)
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Опыт участия в иных конкурсах
или направлениях, связанных с
деятельностью.
Заполняется родителем (законным представителем)
Ф.И.О. (полностью)
Паспортные данные
Контактный телефон
E-mail
С Положением о Конкурсе ознакомлен и согласен(на). Претензий к Организатору
Конкурса не имею.
Даю разрешение на участие и согласие на обработку своих персональных данных
и данных Участника, интересы которого я представляю как родитель (законный
представитель).
Ознакомлен, что участие в Конкурсе и самой образовательной программе в
ФГБОУ «МДЦ «Артек» осуществляется на безвозмездной основе (за счет бюджетных
средств).
В случае победы Участника, интересы которого я представляю как родитель
(законный представитель), обязуюсь оплатить проезд до г. Симферополь и обратно
самостоятельно.
Родитель (законный представитель и\или лицо его замещающее), направивший
заявку
(Дата)

(Подпись)

(Фамилия И.О.)

Примечание! Данная запись из итогового варианта заявки-анкеты удаляется.
Все поля заявки-анкеты являются обязательными к заполнению. Заявка-анкета
заполняется в электронном виде. Подписи проставляются синей ручкой. Заявка-анкета
включается в полный комплект документов в виде цветной скан-копии и редактируемого
документа MS Word. Заявка Участника без наличия всех необходимых подписей в
заявке-анкете к участию в конкурсе не принимается.

