ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСНОЙ ПРОЦЕДУРЕ ОТБОРА ДЕТЕЙ
НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ
«ПОЧТА – ОТ ДЕТСКОЙ МЕЧТЫ ДО ВЗРОСЛЫХ ДОСТИЖЕНИЙ»
1. Общие положения
1.1. Данное Положение определяет порядок организации и проведения конкурса на
участие в дополнительной общеразвивающей программе «Почта - от детской мечты до
взрослых достижений» (далее – Программа), проводимой ФГБОУ «Международный детский
центр «Артек» (далее – МДЦ «Артек»), Акционерным обществом «Почта России» и
Федеральным государственным унитарным предприятием «Почта Крыма», порядок участия в
конкурсе и определения победителей конкурса, получающих право на поощрение путевкой в
МДЦ «Артек» в 2022 году (далее – Победитель).
1.2. Цель конкурса: выявление наиболее достойных участников для поощрения
путёвкой на смены 2022 года в МДЦ «Артек», в рамках которых состоится реализация
Программы.
1.3. Организатором конкурса являются Акционерное общество «Почта России» и
Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта Крыма» (далее –
Организаторы).
1.4. Партнером конкурса является МДЦ «Артек».
1.5. Настоящее Положение подлежит открытой публикации на официальных сайтах
Организаторов http://artek.org, http://www.pochta.ru и http://www.crimea-post.ru с момента его
утверждения.
1.6. Участие в конкурсе бесплатное.
2. Условия участия
2.1. Для участия в конкурсе приглашаются граждане Российской Федерации в
возрасте с 13 до 17 лет включительно (далее – Участники).
В соответствии с Правилами приема детей в МДЦ «Артек» (http://artek.org/informaciyadlya-roditelyay/kak-poluchitsya-putevku-v-artek/) в летний период принимаются дети с 8 до 17
лет включительно, которым до окончания смены, на которую они направлены, не должно
исполнится 18 лет, а в период учебного года – дети, обучающиеся с 5 по 11 классы средней
общеобразовательной школы. Соблюдение возрастных ограничений для пребывания в МДЦ
«Артек» в летний и учебный период обязательно. Ребенок может направляться в МДЦ
«Артек» не чаще одного раза в год, независимо от типа квоты: тематической, региональной,
специальной или коммерческой.
2.2. В конкурсе на добровольной основе принимают участие школьники 7-11
классов, участники профориентационных и других социально-культурных проектов по
почтовой тематике.
2.3. Конкурс проводится в двух категориях:
«Новичок» - Участники, которые подали заявку на конкурс впервые;
«Профи» - Участники, которые ранее были Победителями конкурса.
2.4.

Сроки проведения конкурса:


01.02.2022 - объявление конкурса;

01.02.2022 до 15.02.2022 (до 23:59:59 по МСК, – дата и время отправки
определяются по времени отправки электронного письма от Участника) - отборочный
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этап конкурса (прием заявок и выполнение Участниками комплекса заданий,
посвященных почтовой связи и почтовым отправлениям, деятельности почтовых
операторов и т.д.);

18.02.2022 – публикация результатов отборочного этапа на сайтах
Организаторов;

19.02.2022 - 11.03.2022 (до 23:59:59 по МСК, дата и время отправки
определяются по времени отправки электронного письма от Участника) – основной
этап (выполнение Участниками конкурсного задания);

14.03.2022 - 26.03.2022 – оценивание конкурсных работ Участников, подведение
итогов, определение Победителей конкурса;

28.03.2022 – публикация результатов конкурса на сайтах Организаторов.
2.5. Регистрация Участников отборочного этапа конкурса осуществляется путем
подачи заявки: направления пакета заявочных документов (п.3) на электронный адрес
pochtaarteka@russianpost.ru не позднее последнего дня отборочного этапа конкурса.
2.6. Подача заявки на участие в конкурсе Участника осуществляется представителем
Участника - 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 информационнотелекоммуникационной 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 МДЦ «Артек», указанными на
официальном сайте https://artek.org/ в разделе «Информация для родителей», для
последующего их выполнения.
2.9. Ограничения по участию в конкурсе:

для участия в конкурсе Заявитель может представить только одну заявку на
Участника;

при формировании списка Победителей в номинации «Профи» приоритетное
право на поощрение путевкой на участие в тематической смене в МДЦ «Артек»
получает ребенок, НЕ являющийся Победителем данного конкурса в 2020-2021 годах
(за исключением Победителей, успешно завершивших программу ПК 1.0 «Почтовый
комиссар», ПК 2.0 «Наставник» и ПК 3.0 «Выпускник» (в соответствии с системой
рейтингования);

по медицинским противопоказаниям для направления в МДЦ «Артек» согласно
информации,
размещенной
на
сайте
https://artek.org/informaciya-dlyaroditelyay/medicinskie-trebovaniya/.
2.10. Все предоставленные Заявителем документы и заявка, подлежат проверке
Организатором конкурса на соответствие действительности указанных в них данных.
2.11. Заявитель не имеет права оказывать какое-либо воздействие на представителей
экспертной комиссии, на результаты конкурса и процедуру его проведения.
2.12. В случае нарушения правил проведения конкурса Участником, Организатор
может отказать ему в дальнейшем участии в конкурсе.
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3. Порядок участия в конкурсе
3.1. Заявочные документы направляются в сроки не позднее последнего дня
отборочного этапа конкурса на электронный адрес pochtaarteka@russianpost.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) в формате excel.

документ, подтверждающий личность Участника (свидетельство о рождении
либо паспорт (1-2 стр. и прописка), в зависимости от возраста Участника) в формате
pdf.

не более 3 копий дипломов (сертификатов), подтверждающих достижения (в
профориентационных, социально-культурных или иных мероприятиях по почтовой
тематике) за последние три календарных года в формате pdf.
Наличие диплома, подтверждающего достижения Участника в программе «Почта – от
детской мечты до взрослых достижений», даёт дополнительные баллы только на отборочном
этапе конкурса (без возможности суммирования, для учета принимается диплом,
представленный Участником, дающий максимальный балл):
Параметры
Анализ достижений Участника
конкурса

Диплом 1 степени 2021 года
Диплом 2 степени 2021 года
Диплом 3 степени 2021 года
Диплом «Почтового комиссара»
2021 года
Диплом «Наставник» 2021 года
Диплом «Выпускник» 2021 года

Максимальное
количество баллов
10 баллов
5 балла
3 балла
4 балла
7 баллов
10 баллов

В основном этапе конкурса дополнительные баллы Участников не учитываются.
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 отборочного этапа.
4. Порядок проведения конкурса
4.1. Для отбора Участников на Программу формируется конкурсная комиссия из числа
представителей Организаторов.
4.2. Конкурс включает несколько этапов, каждый из которых предусматривает
выполнение определенного конкурсного задания. Участие во всех этапах является
обязательным.
4.3. На конкурс принимаются только ранее не опубликованные работы Участников. В
случае выявления плагиата работа Участника не принимается к рассмотрению.
4.4. С информацией о результатах своего участия в конкурсе (итоговые) Участники
могут ознакомиться на сайте http://www.pochta.ru раздел учредительные документы в сроки,
установленные п. 2.4.
4.5. Экспертиза заявочных документов и качества выполнения конкурсных заданий
осуществляется конкурсной комиссией в два этапа:
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4.5.1. Отборочный этап конкурса.
Отборочный этап конкурса проводится с 01.02.2021 по 15.02.2022. На этом этапе
конкурсная комиссия принимает заявки - анкеты на участие в конкурсе (Приложение 1) и
отклоняет заявки тех Участников, которые не соответствуют формальным требованиям
настоящего Положения. Участникам, заявки которых были приняты, на электронную почту,
указанную в заявке, направляется комплекс вопросов, связанных с историей почтовой связи и
почтовых отправлений, деятельностью почтовых операторов и т.д., для последующего
выполнения. Вопросы и ответы на них Участнику необходимо направить не позднее
15.02.2022 до 23:59:59 по МСК на электронный адрес pochtaarteka@russianpost.ru. Участники,
успешно ответившие на вопросы и набравшие максимальное количество баллов, проходят во
второй этап конкурса.
В рамках конкурса Участники распределяются по двум номинациям:
- «Новичок» (Участники, которые подали заявку на конкурс впервые);
- «Профи» (Участники, которые ранее становились Победителями конкурса).
В основной этап конкурса допускаются:
- до 140 Участников в номинации «Новичок», занимающие первые позиции в рейтинге
и получившие максимальное количеств баллов в рамках отборочного этапа;
- до 40 Участников в номинации «Профи», занимающие первые позиции в рейтинге и
получившие максимальное количество баллов в рамках отборочного этапа;
После окончания отборочного этапа формируется список Участников основного этапа
конкурса. Информация о результатах отборочного этапа конкурса размещается на сайте
Организатора http://www.pochta.ru. 180 Участников, прошедших в основной этап,
дополнительно информируются о результатах прохождения отборочного этапа доступным
способом посредством направления сообщения на электронный адрес Участника до
18.02.2022.
Из вышеуказанных 180 Участников в рамках основного этапа будут определяться
Победители конкурса в соответствии с квотами, выделенными Организаторам, для посещения
МДЦ «Артек» в 2022 году.
4.5.2. Основной этап конкурса.
Основной этап конкурса проводится с 19.02.2022 по 11.03.2022 На данном этапе
Участник выполняет специальное конкурсное задание «Почта Артека – территория детских
возможностей»,
предполагающего
разработку
содержания
комплекса
игровых
заданий/активностей, в содержании которых будет учитываться специфика почтовой
деятельности, почтовые процессы или особенности почтовых отправлений. Рекомендуемый
формат реализации конкурсного задания – игровой (квест, настольная игра, квиз, игровая
активность или иное). Количество разработанных игровых заданий должно быть не менее 3
(трех). Целевая аудитория, для которой может быть реализовано конкурсное задание молодежь в возрасте от 10 до 17 лет.
Детальное описание конкурсного задания типовая форма для оформления задания
направляется Участникам, прошедшим в основной этап конкурса, на электронную почту,
указанную в заявке – анкете, 19.02.2022.
Основные критерии, по которым будет оцениваться выполнение специального
конкурсного задания приведено в разделе 5 настоящего Положения.
Выполненное конкурсное задание Участнику необходимо направить на электронный
адрес: pochtaarteka@russianpost.ru не позднее 23:59:59 по МСК 11.03.2022. В теме письма
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необходимо указать «Основной этап конкурса «Почта Артека – территория детских
возможностей».
Работы, представленные Участниками, и права на их использование передаются
Организаторам конкурса безвозмездно. Организаторы оставляют за собой право на
использование переданных материалов (тиражирование, доведение материалов до всеобщего
сведения и пр.). Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать
предоставленные работы и их фрагменты в оформлении сайтов, а также при организации и
проведении различных тематических мероприятий, посвящённых деятельности
Организаторов.
4.5.3. Подведение итогов и определение Победителей конкурса проводится в
установленные сроки. Протокол со списком Участников, признанных Победителями
конкурса, размещается на сайте Организатора http://www.pochta.ru в установленные сроки.
Дополнительно Организаторы могут проинформировать Участников о результатах участия в
конкурсе доступным способом.
5.

Подведение итогов конкурса

5.1. Подведение итогов конкурса осуществляется по сумме баллов Участников в
рейтинговой системе отдельно по каждому из этапов.
5.1.1. Балльно-рейтинговая шкала оценки конкурсных материалов по категории
«Новичок»:
Анализ содержания и качества выполнения конкурсного задание основного этапа:
№
Критерий
Максимальное
количество баллов
1
Раскрытие в игровой активности почтовой тематики
10 баллов
2
Оригинальность/форма изложения
15 баллов
3
Возможность изменения механики, правил, заданий
10 баллов
игровых активностей в зависимости от целевой
аудитории
4
Структурирование материала и описание механики
15 баллов
игровой активности
5
Минимальные требования и ресурсы, необходимые для
10 баллов
проведения игровой активности
Максимальное количество баллов по итогам выполнения основного этапа – 60
баллов.
5.1.2 Балльно-рейтинговая шкала оценки конкурсных материалов по категории
«Профи»:
Анализ содержания и качества выполнения конкурсного задание основного этапа:
№
Критерий
Максимальное
количество баллов
1
Раскрытие в игровой активности почтовой тематики
10 баллов
2
Оригинальность/форма изложения
15 баллов
3
Глубина и проработанность темы
15 баллов
4
Оформление в соответствии с техническими требованиями
10 баллов
(соблюдение структуры, описания, наличие легенды)
5
Проработка критериев оценки результатов игровой
15 баллов
активности
6
Описание механики игровой активности
15 баллов
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Минимальные требования и ресурсы, необходимые для
проведения игровой активности

10 баллов

Максимальное количество баллов по итогам выполнения основного этапа – 90
баллов.
Победителями конкурса становятся Участники, набравшие наибольшее количество
баллов.
По количеству набранных баллов составляется рейтинговый список в каждой
категории Участников конкурсного отбора от наибольшего количества баллов до
наименьшего.
Результаты конкурсного отбора окончательные и не подлежат корректировке.
6.

Результаты конкурса

6.1. Решение комиссии конкурса оформляется в виде письменного протокола,
включающего информацию о проведении и итогах всех этапов конкурса, который
подписывается всеми членами комиссии.
6.2. Итоговые результаты основного этапа конкурса публикуются на сайте
Организаторов и Партнера конкурса (п.1.5) не позднее 28.03.2022.
6.3. В соответствии с итоговым протоколом, Участникам конкурса, занимающим
первые позиции в рейтинге и получившим максимальное количество баллов по основному
этапу, а также в рамках выданных «МДЦ «Артек» квот на реализацию Программы, выдается
Диплом Победителя конкурса (далее – Диплом), подтверждающий успешность прохождения
всех этапов конкурсных процедур (п.4. настоящего Положения) и поощрения путевкой на
тематическую смену 2022 года в МДЦ «Артек». Организатор отправляет на электронный
адрес, указанный Участником-Победителем при подаче Заявки, в срок не позднее 10 (десяти)
рабочих дней после размещения протокола на сайте Организатора.
6.4. Вместе с Дипломом направляется информационное письмо законным
представителям Победителя конкурса о порядке подготовки необходимых документов для
поездки в МДЦ «Артек» и участия в Программе.
6.5. Диплом 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 Дипломе.
6.6. С момента получения Диплома Участник в течение 10 дней самостоятельно
регистрируется в автоматизированной информационной системе «Путевка» (АИС «Путевка»)
на сайте www.артек.дети. В личном кабинете при регистрации Участник заполняет свой
профиль в полном объеме, добавляет в первую очередь Диплом и документы,
подтверждающие лучшие личные достижения (по теме/направлению проводимого конкурса)
за последние 3 (три) года. Заявки без прикрепленного Диплома отклоняются.
6.7. Законным представителям Победителя конкурса необходимо в срок не позднее
10 дней со дня публикации итогов конкурса отправить на адрес электронной почты
pochtaarteka@russianpost.ru письмо, подтверждающее готовность ребенка принять участие в
Программе в указанные сроки.
6.8. 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.
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6.9. В случае отказа от получения путевки одного из прошедших конкурсный отбор
Участников, право на получение бесплатной путевки передается Участнику, следующему в
ранжированном списке.
6.10. Участники, не зарегистрированные в АИС «Путевка», к участию в Программе не
допускаются.
6.11. В системе АИС «Путевка» при прочих равных условиях преимущество отдается
кандидатам, имеющим в наличии Диплом Победителя конкурса.
6.12. В случае отказа от получения путевки либо иных обстоятельств, препятствующих
Победителю конкурса принять участие в Программе, денежный эквивалент стоимости не
выплачивается и не компенсируется.
7. Контакты для связи
Ответственный за проведение конкурса:
Кармалыс Светлана Николаевна, АО «Почта России»
E-mail: karmalys.svetlana@russianpost.ru
Тел: Раб. +7 (495) 9562067
Моб. +7 925 008 26 00
Артеменко Ольга Михайловна, ФГУП «Почта Крыма»
E-mail:olga.artemenko@crimeanpost.ru
тел: 8 3652 – 54-96-30
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Приложение 1
образец
Конкурс на участие в программе «Почта – от детской мечты до взрослых достижений»
Укажите пожалуйста в какой категории планируете принимать участие:
НОВИЧОК или ПРОФИ (нужное подчеркнуть)
Фамилия

1.

Имя
Отчество

2.

Дата рождения (дд.мм.гг.)
Место жительства:
Субъект РФ

3.

Почтовый индекс
Регион
Населенный пункт
Место учёбы:

4.

Название учебного заведения
Населенный пункт, в котором
располагается учебное заведение

5.

Опыт участия в конкурсах или
направлениях, связанных с почтовой
тематикой (да/ нет)

6.

Укажите наименование Дипломов 2021
года (если был опыт участия)
Контактная информация участника:

7.

Телефон
Е-mail

8.

Фамилия, имя, отчество одного из
родителей (законного представителя)

9.

Кем приходится законный
представитель участнику конкурса
Контактная информация законного
представителя:

10.

Телефон
Е-mail

11. Место работы законного представителя
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12.

С положением о конкурсе на участие в
тематической образовательной
программе ФГБОУ «МДЦ «Артек»
«Почта от детской мечты до взрослых
достижений» ознакомлены:
Фамилия и инициалы законного

13. представителя, который заполняет
заявку-анкету

14. Дата заполнения (дд.мм.гг)
Отправляя заявку-анкету подтверждаем, что ознакомлены и принимаем все пункты
Положения о конкурсной процедуре отбора детей на участие в программе «Почта – от детской
мечты до взрослых достижений».
Ф.И.О. и подпись лица, направившего заявку ___________________ (_______________)
подпись

Ф.И.О.

Дата заполнения: __.__.2022.

Заполненная заявка-анкета направляется на электронный адрес pochtaarteka@russianpost.ru
Организатор Конкурса оставляет за собой право проверить достоверность указанной
информации и отказать в участии в Конкурсе.
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