ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ
«Без границ» («Borderless»)
на участие в 15 смене 2019 года ФГБОУ «МДЦ «Артек»
1.
Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует процедуры и результаты конкурсного отбора детей,
изучающих русский, английский, французский, немецкий языки для участия в 15
образовательной смене 2019 года в ФГБОУ «МДЦ «Артек» (далее – МДЦ «Артек»).
1.2. Целью проведения конкурсного отбора (далее – Конкурс) является выявление участников,
проявивших высокий уровень подготовки и исключительные способности в создании
информативного видео о географическом объекте или достопримечательности Испании для
поощрения путёвкой на 15 смену 2019 года в МДЦ «Артек».
1.3. Организаторами Конкурса являются МДЦ «Артек» и Представительство Союз учителей
Испании «Русское слово» (далее – Организаторы).
1.4. Настоящее Положение подлежит открытой публикации на официальных сайтах Организаторов
https://artek.org, и www.estudiantus.com с момента его утверждения.
1.5. В соответствии с Правилами приема детей в МДЦ «Артек» (https://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. Обучающиеся выпускного
класса, проходящие по возрастному цензу, но получившие на момент начала смены среднее
общее образование (окончившие гимназию), 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 граждане Королевства Испании, а также граждане иных
государств, проживающих на территории Королевства Испании, в возрасте с 11 до 17 лет
включительно (далее – Участник).).
2.2. Для участия в Конкурсе необходимо направить сканкопию заявки-анкету установленного
образца на электронный адрес info_upre@bk.ru. Регистрация Участников Конкурса
осуществляется родителями (законными представителями и\или лицами их замещающими),
заполнившими и направившими Организатору Конкурса заявку установленного образца,
подтверждая ознакомление 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 одного из родителей (законного представителя и\или лица его
замещающего).
2.3. Все предоставленные родителем (законным представителем и\или лицом его замещающим)
Участника документы и заявка, подлежат проверке Организатором Конкурса на соответствие
действительности указанных в них данных.
2.4. Родители (законные представители и\или лица их замещающие) Участника не имеют права
оказывать какое-либо воздействие на представителей конкурсной комиссии, на результаты
Конкурса и процедуру его проведения.
2.5. Родители, законные представители (и\или лица их замещающие) перед подачей заявки на
участие в конкурсе обязаны ознакомиться с правилами пребывания в Международном детском
центре «Артек», указанными на официальном сайте www.artek.org, для последующего их
выполнения.

2.6. В конкурсном отборе могут участвовать только индивидуальные участники.
2.7. До 01.09.2019 участники направляют на адрес электронной почты Организатора
info_upre@bk.ru. заявку на участие в Конкурсе, которая содержит следующие конкурсные
материалы:
2.7.1. анкета (приложение 1);
2.7.2. ссылка на пост в Instagram:
2.7.3. скриншот поста, отражающий количество полученных при голосовании «лайков»;
2.7.4. Скан-копия документа, подтверждающего личность ребенка.
2.7.5. Скан-копии или фотографии грамот/дипломов, подтверждающиt самые значимые личные
достижения участника за три последних года (не более 5 штук). Все Скан-копии или
фотографии должны быть в одном файле pdf.
2.8. Требования к конкурсной работе:
2.8.1. Площадкой для проведения Конкурса является социальная сеть Instagram.
2.8.2. Если ребенок не имеет аккаунта в социальной сети Instagram, он может воспользоваться
аккаунтом родителей или опекунов.
2.8.3. Обязательным условием участия в Конкурсе является подписка на инстаграм-аккаунты
https://www.instagram.com/artek1925
(International Association of Artek campers) и
https://www.instagram.com/soyuz.spain/ (Союз учителей Испании «Русское слово»)
2.8.4. Для участия в Конкурсе участники публикуют на странице в Instagram 2 видеоролика в
одном посте для всенародного голосования. Один видео ролик на испанском языке, а
второй видеоролик на русском, английском французском или немецком языке.
2.8.5. Темы видео: «Достопримечательности моей страны»; «Географические объекты моей
страны».
2.8.6. Продолжительность видео – от 30 до 60 секунд.
2.8.7. В пост ребенок должен добавить собственную фотографию на фоне
достопримечательности своего региона.
2.8.8. Участник конкурса во время съемки видео может находиться в кадре.
2.8.9. К видео добавляются хэштеги:
#ArtekSpain #ArtekUnionpalabrarusa #ArtekRussia
#ArtekBorderless #Artek1925
2.8.10.
К участию в Конкурсе не допускаются заявки:
- в которых отсутствует какой-либо документ, указанный в пункте 2.7. настоящего
Положения;
- содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения, а также угрозы жизни, здоровью
и имуществу кого-либо;
- содержание которых не поддается прочтению;
- содержащие документы, несоответствующие требованиям к формату направляемых
электронных файлов, установленных в пункте 2.7. настоящего Положения;
- поступившие после даты, установленной в пункте 2.7. настоящего Положения.
2.9. В случае нарушения правил проведения Конкурса участником, Организатор может
отказать ему в дальнейшем участии в Конкурсе.
3. Описание конкурсных заданий
3.1. Для отбора Участников на Программу формируется жюри, состав которой
формируют и утверждают Организаторы Конкурса.
3.2. Конкурс проводится в три этапа.
3.3. Первый этап - проводится с 01.05.2019 по 31.08.2019. На данном этапе Конкурсная
комиссия принимает заявки на участие в конкурсе вместе с конкурсными материалами. И

составляется единый рейтинговый список участников от наибольшего количества полученных
голосов («лайков») до наименьшего.
3.4. На втором этапе Конкурса, который проходит с 01.09.2019 по 15.09.2019, видео
участников рассматриваются конкурсной комиссией; анализируется и оценивается по бальнорейтинговой шкале содержание и качество представленного конкурсного материала.
3.5. Третий этап, который проходит с 15.09.2019 по 1.103.2019, подразумевает оценку
индивидуальных достижений участника в учебе, искусстве или спорте на основании присланных
скан-копий наград также по бально-рейтинговой шкале.
3.6. Подведение итогов Конкурса – не позднее 2.10.2019 года.
4. Подведение итогов Конкурса
4.1. Подведение итогов Конкурса осуществляется по сумме баллов в рейтинговой системе.
4.2. Балльно-рейтинговая шкала оценки конкурсных материалов:
4.2.1. После окончания первого этапа конкурсной комиссией составляется единый
рейтинговый список участников от наибольшего количества полученных голосов («лайков»)
до наименьшего. Первые 10 публикаций, набравшие наибольшее количество голосов,
получают по 10 баллов. От 11 до 20 места получают по 5 баллов. Все публикации, набравшие
более 50 голосов, переходят на 2 этап конкурса.
4.2.2. Максимальное количество баллов по итогам конкурсного отбора на втором этапе – 60
баллов. Участники получают следующее количество баллов за каждый из параметров:
Параметры исполнения работы

Максимальное
количество баллов
содержания 10 баллов

Смысловая составляющая и соответствие
заданной тематике
Новизна и оригинальность идеи
10 баллов
Лаконичность изложения
10 баллов
Знание языка, используемого в описании (грамматика, 10 баллов
лексика)
Законченность сюжета
10 баллов
Техника и качество видеосъемки
10 баллов
4.2.3. Максимальное количество баллов на третьем этапе – 25 баллов.

Параметры

Максимальное
количество баллов
Анализ достижений участника На уровне школы
1 балл
Конкурса (5 грамот/дипломов На уровне населенного пункта
2 балла
за три года)
На уровне региона
3 балла
На уровне страны
4 балла
На международном уровне
5 баллов
4.3. На основании списка победителей утверждается список участников, которые
награждаются бесплатной путевкой в МДЦ «Артек», при условии предоставления в установленные
сроки всех документов, необходимых для оформления путевки и направления в МДЦ «Артек».
4.4. Победителями конкурсного отбора считаются участники, набравшие по итогам
конкурсного отбора наибольшее количество баллов. Максимальное количество баллов – 85 баллов.

4.5. По количеству набранных баллов составляется единый рейтинговый список
Участников конкурсного отбора от наибольшего количества баллов до наименьшего.
4.6. Результаты конкурсного отбора окончательные и не подлежат коррекции.
5. Результаты конкурсного отбора
5.1. Решение конкурсной комиссии оформляется в виде письменного протокола, который
подписывается всеми членами конкурсной комиссии. Конкурсная комиссия имеет право на
определение дополнительных номинаций и наград.
5.2. Результаты Конкурса публикуются на сайте www.estudiantus.com.
5.3. В соответствии с итоговым протоколом, участникам Конкурса выдаётся электронный
сертификат Победителя Конкурса (далее – Сертификат), подтверждающий успешность
прохождения всех этапов конкурсных процедур (п.3. настоящего Положения) и поощрения
путёвкой на 7 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.
5.4. 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.
5.5. 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. Заявки без прикрепленного Сертификата –
отклоняются.
5.6. Участники, не зарегистрированные в АИС «Путевка», к участию в Программе не
допускаются.
5.7. В системе АИС «Путёвка» при прочих равных условиях преимущество отдается
кандидатам, имеющим в наличии Сертификат Победителя Конкурса.
5.8. Родителям победителя Конкурса необходимо в срок не позднее 10 дней со дня
публикации итогов Конкурса отправить на адрес электронной почты (указать адрес) письмо,
подтверждающее готовность ребенка принять участие в Программе в указанные сроки.
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.
6. Дополнительные положения
6.1. Участник гарантирует, что работа выполнена лично им, по данной работе у автора нет
обязательств перед третьими лицами; авторские материалы несовершеннолетних размещены с
согласия их родителей.
6.2. В случае предъявления требований, претензий, исков третьих лиц, в том числе
правообладателей авторских и смежных прав на представленную работу, участник обязуется
разрешать их от своего имени за свой счет.

6.3. Оргкомитет не несет ответственности за соблюдение авторских и смежных прав на
произведения, представленные в конкурсной программе Конкурса.
6.4. Организационный комитет Конкурса оставляет за собой право на использование
конкурсных работ в некоммерческих целях и без выплаты денежного вознаграждения автору:
проведение социально значимых акций и рекламных кампаний, созданных на базе конкурсных
работ; распространение данной продукции в образовательных учреждениях; репродуцирование
материалов для нужд Конкурса, полное или частичное использование в учебных или иных целях.
7. Контакты для связи
Союз учителей Испании «Русское слово» Пр. Альфонсо XIII, 154, офис 1, 28016 Мадрид
Менеджер программы Царалунга Виктория
E-mail: educacionenruso@bk.ru, info_upre@bk.ru
Website: www.estudiantus.com
Тел.: +34 635 637 523

Приложение № 1
ЗАЯВКА-АНКЕТА УЧАСТНИКА
Видео-Конкурс «Без границ» («Borderless»)
на участие в 15 смене 2019 года в ФГБОУ «МДЦ «Артек»
1.
2.
3.
4.
5.

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

6.

Владение иностранным
языком
(родной/иностранный)
Где? Сколько лет изучает
язык?
Контактные данные
участника:
(телефон, e-mail)
Контакты одного из
родителей (законного
представителя):
Ф.И.О., телефон,
электронный адрес.

7.

8.

С положением о конкурсе «Без границ» («Borderless») на участие в 15 смене 2019 года ФГБОУ
«МДЦ «Артек» ознакомлены.
В автоматизированной информационной системе «Путёвка» (АИС «Путевка») на сайте
www.артек.дети участник «Без границ» («Borderless») (ФИО полностью) зарегистрирован.
Ф.И.О. лица, направившего заявку ………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
Родитель (законный представитель и\или лицо его замещающее)
Дата заполнения

