ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ
на участие в тематической образовательной программе ФГБОУ «МДЦ «Артек»
«ПЛАНЕТА ОКЕАН»
1. Общие положения
1.1. Данное Положение определяет порядок организации и проведения конкурса на участие в
тематической образовательной программе ФГБОУ «Международный детский центр
«Артек» «Планета Океан» (далее – Конкурс), порядок участия в Конкурсе и определения
победителей Конкурса.
1.2. Цель Конкурса: выявление и поддержка наиболее достойных участников, добившихся
высоких достижений в естественных науках, 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 «Планета Океан»
(далее – Программа).
1.3. Организаторами Конкурса являются Международный некоммерческий фонд развития
индустрии детского и молодежного отдыха, оздоровления и досуга «Дорогами открытий»
и МДЦ «Артек» (далее – Организаторы).
1.4. Настоящие положение подлежит открытой публикации на официальных сайтах
Организаторов http://artek.org и http://www.ecocamp.ru с момента его утверждения.
1.5. Участие в Конкурсе бесплатное.
2. Условия участия
2.1. 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 11 лет и до 17 лет включительно, и на период
учебного года – дети, 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. Ребенок может направляться в МДЦ «Артек» не чаще одного раза в год
независимо от типа квоты: тематической, региональной, специальной или коммерческой
квоте.
2.2. В конкурсе на добровольной основе принимают участие обучающиеся, не зависимо от
места жительства и гражданства (далее – участник).
2.3. Конкурс состоит из нескольких этапов: отборочный, основной и финальный, и проводится
в следующие сроки:
 01 июня 2020 года - объявление Конкурса
 до 15 июня 2020 года - прием заявок (отборочный этап)
 до 15 августа 2020 года - экспертиза конкурсного задания (основной этап)
 до 20 августа 2020 года – подведение итогов конкурса (финал).
2.4. Регистрация участников отборочного этапа Конкурса осуществляется путем подачи
заявки: направления пакета заявочных документов (п.3) на электронный адрес
planetaocean@mail.ru не позднее последнего дня отборочного этапа Конкурса.
2.5. Подача заявки на участие в Конкурсе осуществляется представителем участника (далее –
Заявитель) - родителями участника (законными представителями и\или лицами их
замещающими)
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.
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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:
2.8.1. Для участия в Конкурсе Заявитель может представить только одну заявку на
участника.
2.8.2. 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».
2.9. 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 в сроки не позднее последнего дня отборочного этапа
Конкурса на электронный адрес planetaocean@mail.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
 не более 5 копий дипломов (сертификатов), подтверждающих достижения (в области
естественных наук) за последние три года (2017-2020 гг.)
3.3. Наличие документов, подтверждающих достижения участника в направлении
естественных наук, даёт дополнительные баллы при подведении итогов Конкурса:
максимальное количество
Параметры
баллов
Школьный уровень
1 балл
Городской/краевой
Анализ достижений участника
2 балла
уровень
Конкурса: 5 грамот/ дипломов/
Региональный уровень
3 балла
сертификатов) за три последних
года в области естественных наук
Всероссийский уровень
4 балла
Международный уровень
5 баллов
3.4. Заявочные документы, не соответствующие требованиям настоящего Положения и
оформленные с нарушением требований настоящего Положения, отклоняются
организаторами без объяснения причин отказа.
4. Порядок проведения конкурса
4.1. Для отбора Участников на Программу формируется жюри, состав которого формируют и
утверждают Организаторы Конкурса.
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4.2. Конкурс включает несколько этапов, каждый из которых предусматривает выполнение
определенного конкурсного задания. Участие во всех этапах является обязательным.
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. Конкурс проводится в два этапа.
4.5.1. Первый этап конкурса проходит в период с 15 июня 2020 года по 15 июля 2020 года.
На этом этапе конкурсная комиссия принимает заявки на участие в Конкурсе и
отклоняет заявки тех Участников конкурсного отбора, которые не соответствуют
требованиям настоящего Положения. После окончания первого этапа формируется
список Участников, соответствующих формальным требованиям конкурсного отбора.
4.5.2. Второй этап Конкурса проводится с 15 июля 2020 года по 15 августа 2020 года и
представляет собой:
- анализ содержания и качества представленного конкурсного материала.
- сравнение работ и выбор наилучших в номинации.
4.5.3. Третий финальный этап Конкурса (подведение итогов) проводится в сроки не позднее
20 августа 2020 года согласно регламенту, обозначенному в разделе 6 настоящего
Положения.
5. Конкурсные задания
5.1. Участники присылают работу на экологическую тему в электронном виде (примеры тем
работ - Приложение№2).
В материалы работы должны входить:
 аннотация проекта - текст, отражающий основную идею, тему, цели, задачи, ход
выполнения и итоги проекта. Желательно, чтобы объём текста не превышал 1 печатной
страницы А4 (шрифт Times New Roman, кегль 12, с полями: левое - 30 мм, правое – 15
мм, верхнее и нижнее – по 20 мм, межстрочный интервал – 1, абзацный отступ – 15 мм,
электронная версия в формате Microsoft Office Word);
 презентация проекта (не более 20 слайдов, выполненных в формате Microsoft Office
Power Point).
5.2. Разрешается приложить видеоматериалы, отражающие ход выполнения, глубину и
специфику представляемой работы, продолжительностью не более 20 минут
(видеоматериал предоставляется на электронном носителе).
5.3. Конкурс проводится по следующим номинациям и направлениям:
 информационно-аналитический обзор литературы по теме Конкурса (рекомендуется
привлечь научную и научно-популярную литературу на различных языках мира);
 экология океанов и морей;
 Артек — уникальная экологическая и социокультурная площадка на берегу моря;
 мифы, легенды и сказки разных народов, связанные с водой;
 социальные и культурно-этические аспекты отношения к воде у разных народов:
прошлое и настоящее;
 анализ и обоснование инженерно-технологических решений при планировании и
строительстве населенных пунктов на берегу морей и океанов;
 международные правовые проблемы в различных сферах жизнедеятельности на
прибрежных зонах морей и океанов;
 анализ возможных этических, социальных и медико-биологических проблем жителей
прибрежной зоны морей и океанов;
 размышления об отношениях между Человеком и Океаном, о познании своей
планеты в регионах северного и южного полюсов и использовании этих знаний для освоения
Космоса.
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6. Подведение итогов Конкурса
6.1. Подведение итогов Конкурса осуществляется по сумме баллов в рейтинговой системе.
6.2. Критерии оценивания:
 сложность выбранной темы - до 30 баллов;
 оценка обоснованности выбранного подхода к решению поставленной задачи - до 30
баллов;
 оценка уровня проработки темы - до 30 баллов;
 оценка уровня представления материала - до 10 баллов.
Итого – до 100 баллов
 дополнительные достоинства работы - до 10 баллов.
Максимальное количество баллов по итогам конкурсного отбора– 110 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
6.6. Все участники награждаются дипломами участников, а их фамилии и названия проектов
размещаются на сайте Конкурса.
6.7. Авторы проектов, не ставшие победителями, могут получить поощрительные награды и
дипломы:
 За оригинальность и смелость
 За нестандартность мышления
 За усердие
 За визуализацию
 Самому юному участнику
Дополнительно возможны персональные призы, подарки от соучредителей конкурса.
6.8. Участие в Конкурсе предполагает согласие руководителя проекта на публикацию
представленных на конкурс материалов, его ФИО, места работы (учёбы) и результатов
участия в СМИ.
6.9. Все материалы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
7. Результаты конкурсного отбора
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. Список победителей Конкурса публикуется на сайте Организаторов (п.1.4.) в срок не
позднее 5 рабочих дней с даты официального подведения итогов Конкурса и не позднее 21
августа 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.3. 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. Или вручает участнику-победителю на очном финале конкурса, если он
проводился.
7.4. Вместе с Сертификатам направляется информационное письмо родителям победителя
Конкурса о порядке подготовки необходимых документов для поездки в МДЦ «Артек» для
участия в Программе «Планета Океан».
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.
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7.6. С момента получения Сертификата Участник в течение 10 дней самостоятельно
регистрируется в автоматизированной информационной системе «Путевка» (АИС
«Путевка») на сайте https://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 области естественных наук)
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 planetaocean@mail.ru 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
Ответственный за проведение Конкурса - Камнев Александр Николаевич, Председатель
Правления Фонда, 89854800899, dr.kamnev@mail.ru.
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Приложение №1
ЗАЯВКА-АНКЕТА УЧАСТНИКА
Конкурса на участие в тематической образовательной программе ФГБОУ «МДЦ «Артек»
«Планета Океан»
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ф.И.О. (полностью)
Дата рождения
Субъект РФ
Город, район
Адрес места жительства:
Название учебного
заведения, адрес
контактный телефон:

7.

Опыт участия в
конкурсах или
направлениях, связанных
с естественнонаучными
дисциплинами
Контактные данные
участника:
(телефон, e-mail)
Контакты одного из
родителей (законного
представителя):
Ф.И.О., телефон,
электронный адрес.

8.

9.

С положением о конкурсе на участие в тематической образовательной программе
ФГБОУ «МДЦ «Артек» «Планета Океан» ознакомлены.
В автоматизированной информационной системе «Путёвка» (АИС «Путевка») на сайте
www.артек.дети участник Конкурса ………………………………….. (ФИО полностью)
зарегистрирован.
Ф.И.О. лица, направившего заявку ……………………………………
Родитель (законный представитель и\или лицо его замещающее)
Дата заполнения
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Приложение №2
Примерный перечень направлений и тем проектов Конкурса
«Планета Океан»
*Информационно-аналитический обзор литературы по теме Конкурса (рекомендуется
привлечь научную и научно-популярную литературу на различных языках мира)
Примеры тем:
История освоения Арктики и Антарктики;
Использование гидробионтов в хозяйственной деятельности человека;
Использование полезных ископаемых морей и океанов;
Предложения, бизнес-проекты, StartUp’ы по практической реализации Концепции экологически
чистого развития Арктики и Антарктики.
*Экология океанов и морей
Примеры тем:
Современные проблемы гидросферы;
Ресурсы гидросферы и их рациональное использование;
Сохранение морских экосистем;
Черное море — уникальная морская экосистема;
Экологические проблемы Крыма;
Природные катастрофы и гидросфера;
Способы очистки и опреснения воды.
*Артек — уникальная экологическая и социокультурная площадка на берегу моря
Примеры тем:
Экологические тропы Артека;
Животный и растительный мир Артека;
Артеку 95 лет. Экология лагеря вчера, сегодня, завтра.
Подводный мир побережья Артека;
Водные артерии Артека.
* Мифы, легенды и сказки разных народов, связанные с водой
*Социальные и культурно-этические аспекты отношения к воде у разных народов:
прошлое и настоящее;
*Анализ и обоснование инженерно-технологических решений при планировании и
строительстве населенных пунктов на берегу морей и океанов.
Примеры тем:
Альтернативная гидроэнергетика: история, развитие, будущее;
Типы очистки воды: современные методы, новые решения;
Проблемы утилизации отходов в прибрежной зоне морей и океанов.
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*Международные правовые проблемы в различных сферах жизнедеятельности на
прибрежных зонах морей и океанов.
О правовом статусе городов в Арктике и Антарктике;
О праве жителей прибрежных территорий на морские биологические ресурсы. Российский и
международный опыт.
*Анализ возможных этических, социальных и медико-биологических проблем жителей
прибрежной зоны морей и океанов
Примеры тем:
Влияние экстремальных условий на жизнь человека, проживающего в прибрежной зоне
(ограниченность пространства, состав воздуха, воды, пищи, иная микрофлора, отсутствие
естественного солнечного света, сбой биоритмов и пр.);
Арктическая медицина;
Арктика как площадка для исследований космоса;
Новая наука «Арктическая Гидробиосферика1» - комплексная дисциплина, включающая в
себя знания из различных областей, включая биогеохимический цикл веществ и
энергии, разыскания в области физиологии, биологии и гидробиологии, биофизики, генетики,
медицины, системологии, математическое моделирование, техническое и технологическое
конструирование и пр.
*Размышления об отношениях между Человеком и Океаном, о познании своей планеты в
регионах северного и южного полюсов и использовании этих знаний для освоения
Космоса.
Примеры тем:
От проекта «Арктическая биосфера на Земле» к проекту «Биосфера на Марсе»
О подходах к созданию мирового сетевого общедоступного международного мультиязычного
научно-познавательного информационного ресурса «Всемирная энциклопедия знаний: Земля Вода – Атмосфера – Космос».

1 Авторы научных терминов «Арктическая медицина», «Арктическая Биосферика» - д.биол.н. Камнев Александр
Николаевич и к.полит.н. Фадеев Владимир Владимирович. Термины предложены для включения в научный
оборот.
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