ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ
на участие в тематической образовательной программе ФГБОУ «МДЦ «Артек»
«Военно-патриотический лагерь «ЮНАРМЕЕЦ»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует процедуры и результаты конкурсного отбора учащихся,
являющихся членами различных военно-патриотических объединений, для участия в
тематической
образовательной
программе
«Военно-патриотический
лагерь
«ЮНАРМЕЕЦ», проводимой в ФГБОУ «МДЦ «Артек» (далее – МДЦ «Артек»).
1.2. Целью проведения конкурсного отбора (далее – Конкурс) является выявление участников,
проявивших высокий уровень подготовки и достижений в патриотических мероприятиях
для поощрения путёвкой на тематическую смену 2019 года в МДЦ «Артек», в рамках
которой будет проводиться тематическая образовательная программа «Военнопатриотический лагерь «ЮНАРМЕЕЦ» (далее – Программа), организуемая Всероссийским
военно-патриотическим детско-юношеским движением «ЮНАРМИЯ» (далее-Движение,
ВВПОД «ЮНАРМИЯ») совместно с МДЦ «Артек».
1.3. Организаторами Конкурса являются ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и МДЦ «Артек» (далее –
Организаторы).
1.4. Условия и процедуры проведения Конкурса размещаются на официальных сайтах движения
«ЮНАРМИЯ» https://yunarmy.ru/ и МДЦ «Артек» – http://artek.org (далее –
информационные ресурсы конкурса) с момента его утверждения.
1.5. 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» 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.
1.6. Участие в Конкурсе бесплатное.
2. Порядок участия в Конкурсе
2.1. К участию в Конкурсе приглашаются являются подростки 11-16 лет (включительно),
учащиеся 5-10 классов, активные участники движения «ЮНАРМИЯ»: победители и
призёры спортивных и военно-патриотических игр, мероприятий патриотической
направленности (далее - Участник).
2.2. До каждого субъекта Российской Федерации доводится квота количества участников
программы. Квота определяется на основании учетных данных региональных отделений
движения «ЮНАРМИЯ» и утверждается приказом Начальника Главного штаба до 15 марта
2019 г.
2.3. В случаи отказа регионального отделения движения «ЮНАРМИЯ» от предоставляемой
квоты, данные путевки перераспределяются между другими субъектами РФ.
2.4. Конкурс проводится в два этапа:
 региональный – с момента опубликования данного Положения на информационных
ресурсах конкурса до 15 сентября 2019 года;
 всероссийский – с 16 сентября до 16 октября 2019 года.
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2.5. Первый этап Конкурса проводится региональными отделениями движения «ЮНАРМИЯ».
Контактная информация о региональных отделениях организатора размещена на сайте:
https://yunarmy.ru/contacts.
2.6. Для организации конкурсного отбора на региональном этапе приказами региональных
штабов ВВПОД «ЮНАРМИЯ»:
 утверждаются региональные комиссии, в состав которых должны быть включены
представители сферы образования, культуры и спорта, а также военно-патриотических
объединений, и назначаются лица, ответственные за прием и оформление документов;
 устанавливается порядок информирования участников регионального этапа о ходе
проведения регионального конкурсного отбора.
2.7. Региональное отделение ВВПОД «ЮНАРМИЯ» осуществляет сбор Портфолио до 10
сентября 2019 г. согласно п. 3.1. настоящего Положения.
2.8. Документы, поступившие позднее, не принимают участие в Конкурсе.
2.9. Подведение итогов регионального этапа осуществляется с 10 до 15 сентября 2019 года.
2.10. В срок до 15.09.2019 г. региональные штабы передают в Главный штаб ВВПОД
«ЮНАРМИЯ» протокол с результатами конкурса. В протоколе должен содержаться список
всех участников конкурсного отбора, ранжированных региональными комиссиями в
соответствии с результатами конкурса, а также подписи членов и председателя
региональной комиссии. Документы передаются в электронном виде на адрес
smena@yunarmy.ru.
2.11. Второй этап Конкурса проводится Главным штабом движения «ЮНАРМИЯ».
2.12. Главный штаб ВВПОД «ЮНАРМИЯ» осуществляет изучение и проверку поступивших из
региональных отделений ВВПОД «ЮНАРМИЯ» материалов.
2.13. Приказом Главного штаба в срок до 16 октября 2019 г. формируется список участников
программы согласно утвержденным квотам. Информация об участниках программы
передается в региональные штабы ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и размещается на
информационных ресурсах конкурса.
2.14. В случае отказа от участия или отсутствия подтверждения со стороны победителя Конкурса
в обозначенные сроки, организатор допускает к участию в тематической дополнительной
общеразвивающей программе «Военно-спортивная смена «Юнармеец» участников из числа
резерва.
3. Требования к Портфолио
3.1. Для участия в Конкурсе участниками формируется Портфолио:
 - анкета-заявка претендента утвержденного образца (приложение 1) в формате JPEG или
PDF с подписью;
 - согласие на использование и обработку персональных данных (приложение 2);
 - сертификат/диплом об участии в региональных оборонно-спортивных, военнопатриотических лагерях за период 2016-2018 г. (при наличии);
 - свидетельство/справка об освоении дополнительных общеразвивающих программ
социально-педагогической
направленности,
выдаваемых
в
организациях,
осуществляющих образовательную деятельность (при наличии). Для получения
свидетельства/справки необходимо обратиться в организацию, осуществляющую
образовательную деятельность с заявлением на получение данного документа. В
справке должно быть указано ФИО обучающегося, наименование дополнительной
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общеразвивающей программы, период обучения, подпись руководителя и печать
организации;
 - копия печать удостоверения к знаку «Юнармейской доблести» ВВПОД «ЮНАРМИЯ»
с указанием степени (при наличии);
 - копия «Личной книжки юнармейца», грамот, дипломов, сертификатов и иных наград,
подтверждающие участие или победу в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах в
области начальной военной подготовки, военно-патриотического и туристскокраеведческого направления;
 - конкурсное задание – самопрезентация «Я-ЮНАРМИЯ!». Виды и требования к
содержанию указаны в приложении 3.
3.2. Копия документов высылается в формате JPEG или PDF с разрешением не менее 200 dpi.
3.3. Присланные портфолио не возвращаются и не рецензируются. Претендент несёт
ответственность за подлинность предоставляемых материалов. Демонстрация и апелляция
не предусматривается.
4. Подведение итогов Конкурса
4.1. Начисление баллов происходит по следующим критериям:
4.1.1. наличие
сертификата/диплома
участника
оборонно-спортивного,
патриотического лагеря – независимо от количества справок – 5 баллов;

военно-

4.1.2. наличие свидетельства/справки об освоении дополнительных общеразвивающих
программ социально-педагогической направленности – независимо от количества
справок - 5 баллов;
4.1.3. наличия знака «Юнармейской доблести» - независимо от степени – 10 баллов;
4.1.4. копии грамот, дипломов, сертификатов и иных наград, подтверждающие участие или
победу в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах в области военно-патриотического
направления:
•

достижения муниципального уровня – до 3 баллов
(1 место – 3 балла; 2 место – 2 балла; 3 место – 1 балл);

•

достижения регионального уровня – до 6 баллов
(1 место – 6 баллов; 2 место – 5 баллов; 3 место –4 балла);

•

достижения всероссийского уровня – до 10 баллов
(1 место –10 баллов; 2 место – 8 баллов; 3 место – 6 баллов);

•

достижения международного уровня - 12 баллов
(1 место – 12 баллов; 2 место – 10 баллов; 3 место – 8 баллов).

4.1.5. оценка конкурсного задания – до 15 баллов:
•

за соответствие требованиям задания - 5 баллов;

•

за отражение претендентом в содержании мотивационного активной
жизненной позиции – 5 баллов;

•

за видение претендентом перспектив применения полученных в период
участия в программе знаний, умений, навыков и практического опыта для
саморазвития и жизнедеятельности в будущем – 5 баллов.

4.2. Победителями Конкурса становятся участники, набравшие наибольшее количество баллов.
4.3. По количеству набранных баллов составляется единый рейтинговый список Участников
конкурсного отбора от наибольшего количества баллов до наименьшего.
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4.4. Рейтинг победителей и резерв формируется отдельно по каждому субъекту РФ.
4.5. При одинаковом количестве баллов победителем объявляется участник, который
представил конкурсные документы в более ранний срок.
4.6. Результаты конкурсного отбора окончательные и не подлежат коррекции.
4.7. Результаты конкурса размещается на информационных ресурсах конкурса.
5. Результаты конкурсного отбора
5.1. В соответствии с итоговым протоколом, утвержденным приказом Главного штаба ВВПОД
«ЮНАРМИЯ» (п.2.1.3.), 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.
5.2. 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.
5.3. 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.
5.4. Заявки без прикрепленного Сертификата – отклоняются.
5.5. Участники, не зарегистрированные в АИС «Путевка», к участию в Программе не
допускаются.
5.6. В системе АИС «Путёвка» при прочих равных условиях преимущество отдается
кандидатам, имеющим в наличии Сертификат Победителя Конкурса.
5.7. Родителям победителя Конкурса необходимо в срок не позднее 10 дней со дня публикации
итогов Конкурса отправить на адрес электронной почты smena@yunarmy.ru письмо,
подтверждающее готовность ребенка принять участие в Программе в указанные сроки.
5.8. Родители (законные представители) победителей Конкурса самостоятельно и за свой счет
обеспечивают сопровождение и доставку до/от места нахождения МДЦ «Артек».
5.9. 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.
5.10. В случае отказа от получения путевки одного из прошедших конкурсный отбор Участников,
право на получение бесплатной путёвки передается Участнику, следующему в
ранжированном списке.
5.11. В случае отказа от получения путевки победителем Конкурса, денежный эквивалент
стоимости не выплачивается и не компенсируется.
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6. Заключительные положения
Дополнительная информация о тематической дополнительной общеразвивающей
программе «Военно-спортивная смена «Юнармеец» и проведении Всероссийского конкурсного
отборе ее участников в 2019 году предоставляется организатором по:
электронной почте smena@yunarmy.ru;
по телефону +7(495)106-75-75 доб. 16.
Контактное лицо: Медведев Станислав Александрович – начальник Дирекции
методического обеспечения Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ»
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