ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ
на участие в тематической образовательной программе ФГБОУ «МДЦ «Артек»
«Всероссийская смена детских туристских объединений»
1. Общие положения
1.1. Данное Положение определяет порядок организации и проведения конкурса на участие в
тематической образовательной программе ФГБОУ «Международный детский центр
«Артек» «Всероссийская смена детских туристских объединений» (далее – Конкурс),
порядок участия в Конкурсе и определения победителей Конкурса.
1.2. Цель Конкурса: выявление и поддержка наиболее достойных участников, добившихся
высоких достижений в туристско-краеведческой деятельности 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
«Всероссийская смена детских туристских объединений» (далее – Программа).
1.3. Организаторами Конкурса являются ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-юношеского
туризма и краеведения» и МДЦ «Артек» (далее – Организаторы).
1.4. Настоящее Положение подлежит открытой публикации на официальных сайтах
Организаторов http://artek.org, и https://детскийотдых.рф 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, независимо от
места жительства и гражданства (далее – участник).
2.3. К участию в Конкурсе допускаются экспедиционно-походные объединения обучающихся
Российской Федерации. Возраст, квалификация участников, количественный состав
объединения должны соответствовать категории сложности похода, согласно «Инструкции
по организации и проведению туристских походов, экспедиций и экскурсий (путешествий)
с учащимися, воспитанниками и студентами Российской Федерации», утвержденной
приказом Минобразования от 13 июля 1992 г. № 293. Участниками конкурсного отбора
становятся участники 1, 2 и 3 этапа. Непосредственными претендентами на получение
путёвок становятся участники 3 этапа.
2.4. Конкурс проводится по следующим номинациям:
− Категорийные походы (I – IV категории сложности) по всем видам туризма;
− Туристско-краеведческие экспедиции (полевые стационарные и полевые маршрутные
экспедиции) – с познавательной или исследовательской деятельностью, направленные
на изучение (описание) или исследование краеведческих объектов, природных и
культурных памятников, явлений или процессов.
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2.5. Регистрация участников отборочного этапа Конкурса осуществляется путем подачи
заявки: направления пакета заявочных документов (п.3) на электронный адрес
tourizm@turcentrrf.ru не позднее последнего дня отборочного этапа Конкурса.
2.6. Подача заявки на участие в Конкурсе осуществляется представителем участника (далее –
Заявитель):
2.6.1. В категории «персональный участник» - родителями
представителями и\или лицами их заменяющими)

участника (законными

2.6.2. В категории «коллективный участник» - руководителем группы, или уполномоченным
лицом от организации (копия решения организации с отметкой согласия родителей
Участников на участие в Конкурсе прикладывается к заявке)
2.7. Оформленная заявка установленного образца (Приложение 1, 2), 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.
2.8. 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.
2.9. Ограничения по участию в Конкурсе:
 для участия в Конкурсе Заявитель может представить только одну заявку на участника,
который занимается более двух лет в туристско-краеведческом объединении и является
победителем или призером региональных, межрегиональных, всероссийских
мероприятий по туризму, «Школа безопасности», ориентированию на местности,
подтвержденные протоколами, грамотами, дипломами, за последние три года.
 количественный состав группы (команды) не должен превышать 25 человек.
 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».
2.10. 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.
3. Порядок участия в Конкурсе
3.1. Заявочные документы направляются в сроки не позднее последнего дня отборочного этапа
Конкурса на электронный адрес tourizm@turcentrrf.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. В категории «персональный участник»:
 Заявка-анкета установленного образца (Приложение 1)
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 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 менее 5-ти копий дипломов (сертификатов), подтверждающих достижения (в
соревнованиях /конкурсах туристско-краеведческой направленности) за последние три
года (2017-2019 г.г.).
3.2.2. Наличие документов, подтверждающих достижения участника в туристскокраеведческой направленности, даёт дополнительные баллы при подведении итогов
Конкурса:
Параметры
максимальное
количество баллов
Анализ достижений участника
Школьный уровень
10 балл
Конкурса: 5 грамот/ дипломов/
Муниципальный уровень
50 балла
сертификатов) за три последних Региональный уровень
100 балла
года в туристско-краеведческой
Всероссийский уровень
200 баллов
направленности
Международный уровень
400 баллов
3.2.3. В категории «коллективный участник»:
 Заявка-анкета установленного образца (Приложение 1);
 Отчет о совершенном походе или экспедиции в 2019 году;
 Список группы, с указанием даты рождения и номера документа, подтверждающего
личность участника (свидетельство о рождении либо паспорт, в зависимости от
возраста Участника);
 Не менее 5-ти копий дипломов (сертификатов), подтверждающих достижения (в
конкретных соревнованиях /конкурсах туристско-краеведческой направленности) за
последние три года (2017-2019г.г.).
3.2.4. Наличие документов, подтверждающих достижения в туристско-краеведческой
направленности, даёт дополнительные баллы при подведении итогов Конкурса:
Параметры
максимальное
количество баллов
Анализ достижений участника
Школьный уровень
10 балл
Конкурса: 5 грамот/ дипломов/
Муниципальный уровень
50 балла
сертификатов) за три последних Региональный уровень
100 балла
года в туристско-краеведческой
Всероссийский уровень
200 баллов
направленности
Международный уровень
400 баллов
3.3. 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 Главная судейская коллегия (далее –
ГСК), состав которой формируют и утверждают Организаторы Конкурса.
4.2. В состав ГСК входят:
 Константинова Юлия Витальевна начальник отдела развития туристской деятельности
и массовых мероприятий ФГБОУ ДО ФЦДЮТиК;
 Панов Илья Игоревич заместитель начальника отдела ориентирования на местсности и
маршрутной деятельности ФГБОУ ДО ФЦДЮТиК;
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 Ястребова Татьяна Владимировна методист управления спорта и туризма МДЦ
«Артек»;
 специалисты ГБОУ «Балтийский берег», 10 человек.
4.3. Конкурс состоит из нескольких этапов: отборочный, основной и финальный, и проводится
в следующие сроки:
 01 декабря 2019 года - объявление Конкурса
 до 15 декабря 2019 года - прием заявок в субъектах Российской Федерации
(отборочный этап)
 до с 01 января по 31 марта 2020 года - экспертиза конкурсных материалов (основной
этап)
 до 10 июля 2020 года – подведение итогов конкурса (финал).
4.4. Условия и критерии:
Критерии оценивания категорийных туристских походов
Выполнение маршрута похода
от 40 до 80 баллов
Письменный отчет о походе
от 0 до 120 баллов
Премиальные баллы
от 0 до 20 баллов
Премиальные баллы могут быть присуждены за те качества похода и отчета, которые не
отражены в предыдущих показателях, но, по мнению жюри, достойны быть отмеченными. К
ним могут относиться: спортивность маршрута, новизна района похода и маршрута,
тактические решения, очень хорошие карты, рисунки, схемы локальных препятствий
маршрута (перевалов, переправ и т.п.) и иллюстрации, выдающиеся результаты
исследовательской работы, оказание помощи другим группам, дополнительная общественнополезная работа на маршруте, общественная значимость результатов похода, результаты
наблюдений за самочувствием участников группы, удобный для использования отчет,
видеоматериалы, презентации, указание в описании географических координат объектов и
т.п. При присуждении премиальных баллов особое внимание уделяется соответствию
сложности маршрута уровню возрастного развития юных туристов. Например, поход второй
категории сложности, совершенный детьми в возрасте тринадцати лет, объективно сложнее
того же похода, совершенного семнадцатилетними школьниками.
Критерии оценивания стационарных и маршрутных
туристско-краеведческих экспедиций
№
Критерии
кол-во баллов
Раздел I. «Состав группы»
Превышение в группе количества взрослых, не обусловленное
минус 2 балла
содержанием экспедиционных исследований (3 и более человек)
за каждого
Всего до 10 баллов
Раздел II. «Экспедиционные документы»
Всего до 5 баллов
Раздел III. «Оформление отчета»
Всего до 10 баллов
Раздел IV. «Информация об экспедиции»
Всего до 12 баллов
Раздел V. «Картографический материал»
Всего до 10 баллов
Раздел VI. «Проведение экспедиции»
Всего до 35 баллов
Раздел VII. «Методики и результаты исследования»
Всего до 10 баллов
Раздел VIII. «Фотоматериалы»
Всего до 15 баллов
Раздел IX. «Материальное оснащение группы»
Всего до 15 баллов
Раздел X. «Итоги, выводы, рекомендации»
всего до 10 баллов
Раздел XI. Премиальные баллы
Судейство осуществляется методом экспертной оценки в соответствии с условиями и
критериями, размещенные на сайте ФГБОУ ДО ФЦДЮТиК https://детскийотдых.рф.
Результат туристской группы в баллах по каждому показателю определяется как среднее
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значение от суммы баллов, проставленных судьями по этому показателю, подсчитанное с
точностью до 2-го десятичного знака. Максимальное количество баллов в номинациях:
 категорийные походы (I – IV категории сложности) по всем видам туризма – 220,
 туристско-краеведческие экспедиции (полевые стационарные и полевые маршрутные
экспедиции) – 132.
4.5. Присланный на конкурс отчет о путешествии, может принимать участие только в одной
номинации конкурса. Окончательное отнесение конкурсного путешествия к той или
другой номинации является прерогативой ГСК Конкурса.
4.6. Результат определяется раздельно по каждому виду туризма и каждой категории
сложности в походных номинациях и раздельно по стационарным и маршрутным
экспедициям.
4.7. Подведение итогов Конкурса осуществляется по сумме баллов в рейтинговой системе в
двух категориях: командных (туристские группы) и индивидуальных.
4.8. Итоговый результат туристской группы определяется суммой баллов, набранных группой
по всем показателям, указанные в пункте №4.4 настоящего положения.
4.9. Первое место занимает команда, набравшая наибольшее количество баллов, далее места
распределяются в порядке убывания.
4.10. ГСК Конкурса имеет право принять решение о награждении поездкой на тематическую
смену в МДЦ «Артек» индивидуальных участников других туристских групп, показавших
хорошие результаты участия в Конкурсе.
4.11. ГСК имеет право на определение дополнительных номинаций и наград, и рекомендовать
отдельных участников на участие в программе «Профильный туристский отряд
«ТРАВЕРС», организуемой МДЦ «Артек» ежесменно совместно с ФГБОУ ДО
ФЦДЮТиК.
4.12. По количеству набранных баллов составляется единый рейтинговый список Участников
конкурсного отбора от наибольшего количества баллов до наименьшего.
4.13. Информацию о результатах своего участия в Конкурсе (промежуточные и итоговые)
участники получают в персональном порядке на личные адреса электронной почты,
указанные в заявке-анкете.
4.14. По итогам Конкурса победители получают Сертификат или диплом, подтверждающий
успешность прохождения конкурсных процедур, определенных настоящим положением.
5. Результаты Конкурса
5.1. Решение ГСК Конкурса оформляется в виде письменного протокола, который
подписывается всеми членами.
5.2. Список победителей Конкурса публикуется на сайтах Организаторов (п.1.4) в срок не
позднее (3-х) рабочих дней с даты официального подведения итогов Конкурса и не
позднее 17.07. 2020 года.
5.3. В соответствии с итоговым протоколом, участникам Конкурса выдается сертификат или
диплом Победителя Конкурса (далее – Сертификат), подтверждающий успешность
прохождения всех этапов конкурсных процедур (п.4. 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.
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5.4. Вместе с Сертификатом направляется информационное письмо родителям победителя
Конкурса о порядке подготовки необходимых документов для поездки в МДЦ «Артек» для
участия в Программе «Всероссийская смена детских туристских объединений».
5.5. Сертификат победителя Конкурса является именным или коллективным и не подлежит
передаче третьим лицам, как из числа участников Конкурса, так и родственников
участника, а также любым другим лицам, не указанным в Сертификате.
5.6. С момента получения Сертификата 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, загружает в первую очередь Сертификат и
документы, подтверждающие лучшие личные достижения по туристско-краеведческой
направленности за последние 3 (три) года. (Участники команд, добавляют грамоты,
дипломы команды.
5.7. Родителям победителя Конкурса необходимо в срок не позднее 10 дней со дня публикации
итогов Конкурса отправить на адрес электронной почты tourizm@turcentrrf.ru письмо,
подтверждающее готовность ребенка принять участие в Программе в указанные сроки.
5.8. 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.
5.9. В случае отказа от получения путевки одного из прошедших конкурсный отбор
участников, право на получение бесплатной путевки передается участнику, следующему в
итоговом протоколе.
5.10. Участники, не зарегистрированные в АИС «Путевка», к участию в Программе не
допускаются.
5.11. В системе АИС «Путевка» при прочих равных условиях преимущество отдается
кандидатам, имеющим в наличии Сертификат Победителя Конкурса.
5.12. В случае отказа от получения путевки победителем Конкурса, денежный эквивалент
стоимости не выплачивается и не компенсируется.
6. Контакты для связи
Ответственный за проведение Конкурса:
Ответственный за проведение Конкурса: Константинова Юлия Витальевна, начальник отдела
развития туристской деятельности ФГБОУ ДО ФЦДЮТиК, тел. 8-903-103-41-84
tourizm@turcentrrf.ru.
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Приложение № 1
форма
Конкурс на участие в тематической образовательной программе
ФГБОУ «МДЦ «Артек»
«Всероссийская смена детских туристских объединений»
категория «Персональный участник»
ЗАЯВКА-АНКЕТА
Заполняется в электронном виде
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ф.И.О. (полностью)
Дата рождения
Гражданство
Название и номер документа,
подтверждающего личность участника
Страна, и/или субъект РФ
Город, район
Адрес места жительства:
Название учебного заведения, адрес
контактный телефон:
Опыт участия в туристскокраеведческой направленности
Контактные данные участника:
(телефон, e-mail)
Контакты одного из родителей
(законного представителя):
Ф.И.О., телефон, электронный адрес.
Опыт участия в походах

Отправляя заявку-анкету подтверждаем, что ознакомлены и принимаем все пункты
Положения о Конкурсе на участие в тематической образовательной программе ФГБОУ «МДЦ
«Артек» «Всероссийская смена детских туристских объединений».
Ф.И.О. лица, направившего заявку ……………………………………
Дата заполнения
Заполненная заявка-анкета направляется на электронный адрес tourizm@turcentrrf.ru
Организатор Конкурса оставляет за собой право проверить достоверность указанной
информации и отказать в участии в Конкурсе.
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Приложение № 2
форма
Конкурс на участие в тематической образовательной программе
ФГБОУ «МДЦ «Артек»
«Всероссийская смена детских туристских объединений»
ЗАЯВКА-АНКЕТА
Заполняется в электронном виде
Название организации
Отправляя заявку-анкету подтверждаем, что ознакомлены и принимаем все пункты
Положения о Конкурсе на участие в тематической образовательной программе ФГБОУ «МДЦ
«Артек» «Всероссийская смена детских туристских объединений».
Ф.И.О. лица, направившего заявку ……………………………………

ОТЧЕТ
о прохождении (вид маршрута) туристского спортивного маршрута
______ категории сложности по (географический район)
совершенном группой (город, коллектив)
в период с _____ по _____ 200__ года.

Маршрутная книжка № __________
Руководитель группы ____________
Адрес, телефон, e-mail руководителя

Маршрутно-квалификационная комиссия _______________ рассмотрела отчет и считает, что
поход может быть зачтен всем участникам и руководителю _______ категорией сложности.
Отчет использовать в библиотеке ________________
Судья маршрутной квалификации ____(подпись) _____________(Фамилия, И.О.)
Штамп МКК

Город _________ 200__ г.
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