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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ 

на участие в тематической образовательной программе ФГБОУ «МДЦ «Артек» 

«Детский форсайт» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и сроки проведения в 2021 году конкурса 

на обучение по тематической дополнительной общеразвивающей программе «Детский 

форсайт» (далее – Конкурс), проводимой ФГБОУ МДЦ «Артек» в период 5 смены        

2021 года. 

1.2. Инициатором и организатором Конкурса выступает Автономная некоммерческая 

организация «Агентство социальных инвестиций и инноваций» (далее – АНО «АСИИ»).  

1.3. Цель Конкурса: выявление и поддержка наиболее достойных участников, проявивших 

высокий уровень подготовки и добившихся достижений в социальном проектировании и 

проектной деятельности и успешно выполнивших конкурсные задания, определенные 

настоящим Положением, для поощрения путевкой на тематическую смену 2021 года в 

МДЦ «Артек», в рамках которой будет проводиться тематическая образовательная 

программа «Детский форсайт» (далее – Программа). 

1.4. Организатором Конкурса является Автономная некоммерческая организация 

«Агентство социальных инвестиций и инноваций» (далее - Организатор). 

1.5.   Партером Конкурса является МДЦ «Артек». 

1.6. Настоящее Положение подлежит открытой публикации на официальных сайтах 

Организатора и Партнера (http://artek.org, http://soc-invest.org), а также на сайте конкурса 

https://www.child-forsight.ru/ с момента его утверждения. 

1.7. Участие в Конкурсе бесплатное. 

 

2. Участники Конкурса и сроки проведения 

2.1. Для участия в конкурсе принимаются дети с 12 до 17 лет, постоянно проживающие 

и обучающиеся на территории Российской Федерации, из различных регионов Российской 

Федерации, благополучных по заболеваемости коронавирусной инфекцией, в 

соответствии с Правилами приема детей в МДЦ «Артек» (http://artek.org/informaciya-dlya-

roditelyay/kak-poluchitsya-putevku-v-artek/), в летний период принимаются дети с 8 до 17 

лет включительно, а в 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 квоты. 

2.2. Участниками Конкурса являются школьники, не зависимо от места учёбы, 

жительства и гражданства, имеющие достижения в области социального проектирования 

и / или предпринимательства. 

2.3. Участник должен подготовить и представить на Конкурс следующие 

материалы: 

Пакет заявочных документов содержит следующие обязательные документы: 

- Заявка-анкета установленного образца (Приложение 1); 

- Не более 6 копий дипломов (сертификатов), подтверждающих достижения за 

последние три года (2018-2020) по тематике проектной деятельности в области 

социального проектирования; 

http://artek.org/
http://soc-invest.org/
https://www.child-forsight.ru/
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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; 

- Портфолио, демонстрирующее успехи и достижения, обучающихся в области 

социального проектирования, детского предпринимательства и проектной 

деятельности на муниципальном, региональном, всероссийском и международном 

уровнях за последние 3 (три) года (начиная с 2018 года); 

- Выполненное конкурсное задание. 

2.4. Конкурс состоит из нескольких этапов: отборочный, основной и финальный. Сроки 

проведения конкурса утверждает жюри, не позднее чем за 10 дней до начала первого 

этапа с уведомлением официальным письмом в адрес МДЦ «Артек» об утвержденных 

сроках проведения конкурса. Информация о сроках проведения конкурсного отбора 

размещается на официальном сайте Организатора Конкурса https://www.child-forsight.ru/. 

 Экспертиза заявочных документов и качества выполнения конкурсных заданий 

осуществляется экспертной комиссией и проходит в четыре этапа: 

- Прием заявок (период: с 10 февраля по 28 февраля 2021 года) - на этом этапе рабочая 

группа экспертной комиссии принимает заявки на участие в Конкурсе и отклоняет заявки, 

не соответствующие формальным требованиям настоящего Положения. Участникам, 

успешно прошедшим регистрацию на Конкурс, направляется ссылка на задание 

отборочного этапа. После окончания отборочного этапа формируется список участников 

основного этапа Конкурса. 

- Отборочный этап Конкурса (период: с 1 марта по 7 марта 2021 года) представляет 

собой прохождение онлайн курса по социальному проектированию «Детский форсайт» и 

тестирование по результатам прохождения курса. 

- Основной этап Конкурса (период с 9 марта по 19 марта 2021 года) представляет 

собой оценку конкурсных заданий участников. 

- Итоги Конкурса (не позднее 24 марта) проводятся в соответствии с утвержденными 

сроками проведения конкурса. 

2.5. Документы, присланные на Конкурс, могут получить максимальную оценку в 125 

баллов, из них прохождение онлайн курса по социальному проектированию может быть 

максимально оценено в 35 баллов, портфолио может быть максимально оценено в 30 

баллов, а конкурсное задание – в 60. Рейтинг участников составляется на основе 

набранных баллов.  

2.6. Приём конкурсных документов осуществляется с момента утверждения сроков 

проведения Конкурса с Партнером, конкурсные документы принимаются по указанному в 

Положении адресу. 

 

3. Порядок и регламент проведения Конкурса 

 

3.1. Для участия в Конкурсе родитель Участника Конкурса (законный представитель и/или 

лицо, его замещающее) направляет по адресу child-forsight@soc-invest.ru комплект 

заявочных документов, в который входят:  

- анкета-заявка установленного образца (Приложение 1) в формате *DOC/DOCX и 

*PDF (с подписью);  

- согласие на использование и обработку персональных данных (Приложение 2) в 

формате *PDF (с подписью);  

- скан-копии достижений участника (не более 6); 

- выполненное конкурсное задание 

3.2. Проведение Конкурса:  

https://www.child-forsight.ru/
mailto:child-forsight@soc-invest.ru
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В отборочном периоде Участник проходит онлайн курс по социальному проектированию 

«Детский форсайт» и тестирование по результатам прохождения курса. 

Основной этап представляет собой оценку конкурсных заданий участников. 

3.3. Все предоставленные документы подлежат проверке АНО «АСИИ» на соответствие 

действительности указанных в них данных.  

3.4. В случае установления факта предоставления Участником, родителем Участника 

Конкурса (законным представителем и/или лицом, его замещающим) недостоверных 

сведений Организатор имеет право отклонить Заявку на участие в Конкурсе.  

3.5. Работа конкурсной комиссии осуществляется в согласованные сроки с Партнером 

Конкурс и оформляется в виде письменного протокола, включающего сводную 

информацию о проведении и итогах всех этапов Конкурса, который подписывается всеми 

членами комиссии и завершается публикацией на официальном сайте МДЦ «Артек» 

https://artek.org/, на сайте Организатора www.soc-invest.org и на сайте Конкурса http://child-

forsight.tilda.ws/konursasii 

3.6. АНО «АСИИ» делает рассылку Дипломов о победе в Конкурсе победителям Конкурса 

и сообщает им о зачислении на тематическую дополнительную общеразвивающую 

программу «Детский форсайт». Диплом именной и не подлежит передаче третьим лицам. 

В рассылке также направляется информация о документах для заезда в МДЦ «Артек».  

3.7. Победители Конкурса лично (при достижении ими 14 лет) или их родители (законные 

представители) должны подтвердить своё участие/неучастие в дополнительной 

общеразвивающей программе «Детский форсайт» по электронной почте child-

forsight@soc-invest.ru. В случае отказа от участия или отсутствия подтверждения со 

стороны победителя Конкурса в обозначенные сроки, организатор допускает к участию в 

дополнительной общеразвивающей программе «Детский форсайт» участников из числа 

резерва.  

3.8. Во избежание возможного отказа детским центром в приеме Участника Конкурса 

родители (законные представители и/или лица, их замещающие) перед подачей заявки на 

участие в Конкурсе обязаны внимательно ознакомиться с правилами пребывания в 

детском центре, размещенными на официальном сайте МДЦ «Артек» 

https://artek.org/informaciya-dlya-roditelyay. 

3.9. Победители Конкурса, а также Родители (законные представители и/или лица, их 

замещающие) автоматические дают свое согласие на размещение фотографий и 

персональной информации (ФИО, возраст, субъект, в котором проживает ребёнок), 

публикацию/размещение конкурсных работ в печатных изданиях и/или на официальной 

площадке Конкурса/ корпоративном сайте Организатора с указанием имени автора, 

заполнив Согласие на использование и обработку персональных данных (Приложение 2).  

 

4. Требования к Портфолио 

 

4.1. Портфолио включает в себя копии грамот, дипломов, сертификатов и иных наград, 

подтверждающие участие или победу в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах 

школьного, городского, регионального, всероссийского и международного уровней (не 

более одного документа каждого уровня) за последние 3 (три) года (начиная с 2018 года). 

Для документов, которые высылаются в электронном виде, предполагается форматы 

файлов JPEG, разрешения не менее 200 dpi или PDF. 

4.2. Участнику Конкурса начисляются баллы за портфолио по следующим критериям: 

  

Параметры Максимальное 

количество баллов 

Анализ достижений участника 

Конкурса в проектной 

деятельности в области 

Школьный уровень 3 

Городской уровень 4 

Региональный уровень 5 

https://artek.org/
http://www.soc-invest.org/
mailto:child-forsight@soc-invest.ru
mailto:child-forsight@soc-invest.ru
https://artek.org/informaciya-dlya-roditelyay
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социального проектирования и 

предпринимательства 

Всероссийский уровень 6 

Международный уровень 7 

  

Дополнительные баллы получают участники программы «Детский форсайт» АНО 

«АСИИ»:  

 диплом участника годовой программы «Детский форсайт» - 5 баллов. 

 

Максимальное количество баллов, которое получает Участник по итогам оценки 

портфолио – 30. 

 

5. Конкурсное задание 

 

5.1. Конкурсное задание отборочного этапа Конкурса. 

В рамках отборочного этапа Участник проходит онлайн курс по социальному 

проектированию «Детский форсайт» и тестирование по результатам прохождения курса. 

Курс включает 7 видоуроков и 35 вопросов итогового теста. За каждый правильный ответ 

Участник получает 1 балл, максимально возможное число баллов – 35.  

 

5.2. Конкурсное задание основного этапа Конкурса. 

5.2.1. Конкурсное задание основного этапа Конкурса – проектная работа по описанию 

социально-значимого проекта участника Конкурса (реализуемого Участником или 

находящегося на стадии идеи). Под социально-значимым проектом понимается проект, 

направленный на решение проблем отдельных категорий людей, на решение 

экологических проблем, на развитие городов и сельских населенных пунктов.  

5.2.2. Проектная работа представляется в виде презентации в формате PPT/PPTX, PDF. 

Презентация должна содержать не более 10 слайдов (не включая титульный лист). 

5.2.3. Проектную работу участники высылают на почту child-forsight@soc-invest.ru 

вложенным файлом. Название файла – название проекта. В теме письма обязательно 

указывается название проекта и фамилия Участника. 

5.2.4. Требования к структуре работы: 

- 1 слайд – титульный лист. Содержит название проекта, ФИО всех участников проектной 

команды и города их проживания; 

- 2 слайд – проблема. Содержит описание проблемы, на решение которой направлен 

проект. При описании проблемы важно указать целевую аудиторию: группу людей или 

организаций, для которой данная проблема является актуальной. Привести результаты 

исследований, статистическую информацию, подтверждающую наличие проблемы; 

3 слайд – предложение по решению проблемы. Содержит описание проекта. Слайд 

должен содержать максимально наглядное и понятное описание проекта; 

4 слайд – достижения проекта. Содержит описание статуса проекта. Слайд должен 

включать все практические шаги, предпринятые командой по реализации проекта, и их 

результаты; 

5 слайд – стратегия развития проекта. Содержит перечень шагов, которые команда 

планирует предпринять для развития своего проекта; 

6 слайд – команда. Содержит краткую информацию о каждом участнике и его роль в 

команде (лидер, маркетолог и т. п.). 

По отдельным вопросам, перечисленным в перечне, может быть создано более одного 

слайда. 

 

5.2.5. Критерии оценки проектной работы 

 

№ Критерий Максимальное 

mailto:child-forsight@soc-invest.ru
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количество баллов 

1 Обоснованность проекта: корректное 

описание проблемы территории, на решение 

которой направлен проект, с описанием 

целевой аудитории проекта 

10 

2 Соответствие проекта заявленной проблеме: 

возможность решения заявленной проблемы 

путем реализации проекта 

10 

3 Инновационность предлагаемого решения: 

инновационность идеи проекта, наличие в 

проекте новых видов услуг для населения или 

новых форм работы с местным сообществом, 

или новых форм мероприятий 

10 

4 Статус реализации проекта 10 

5 Представление перспектив развития проекта  10 

6 Качество оформления работы 10 

 

Максимальное количество баллов за задание основного этапа – 60 баллов.  

 

5.3. Экспертный совет имеет право в случае необходимости запрашивать у участников 

дополнительные материалы или разъяснения, касающиеся конкурсного задания основного 

этапа.   

 

6. Экспертная комиссия Конкурса 

 

6.1. Экспертная комиссия Конкурса формируется Организатором с целью оценки 

портфолио, конкурсного задания Участников Конкурса и подведения итогов Конкурса.  

6.2.    Экспертная комиссия Конкурса состоит из не менее 5 (пяти) членов.  

6.3. Членами Экспертной комиссии Конкурса являются специалисты высокого 

профессионального уровня в сфере предпринимательства, социального проектирования и 

дополнительного образования детей, имеющие практический опыт в перечисленных 

сферах. 

6.4.  Организатор обязан предоставить Экспертной комиссии Конкурса все необходимые 

документы, связанные с проведением Конкурса.  

6.5.  Родители Участника Конкурса (законные представители и/или лица, их замещающие) 

не имеют права оказывать какое-либо воздействие на членов Экспертной комиссии 

Конкурса и Организатора, на результаты Конкурса и процедуру его проведения.  

 

7. Подведение итогов Конкурса 

 

7.1. Оценка за Конкурс формируется из оценки за Портфолио и Конкурсных заданий 

отборочного и основного этапов.  

7.2. По количеству набранных баллов составляется единый рейтинговый список 

участников конкурсного отбора от наибольшего количества баллов до наименьшего.  
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7.3. Победителями становятся Участники Конкурса, набравшие не менее 90 (девяносто) 

баллов.  

7.4. При одинаковом количестве баллов победителем объявляется участник, который 

представил конкурсные документы в более ранний срок. Решение экспертной комиссии 

Конкурса оформляется в виде письменного протокола, включающей сводную 

информацию о проведении и итогах всех этапов Конкурса, который подписывается всеми 

членами комиссии. 

7.3. Итоговый протокол Конкурса публикуется на сайте Организатора и Партнера 

Конкурса (п.1.6) в срок не позднее 10 рабочих дней с даты официального подведения 

итогов Конкурса. 

7.4. Сертификат победителя Конкурса отправляется всем Участникам-победителям, 

является именным (выписывается на персонального участника) и не подлежит передаче 

третьим лицам, как из числа участников Конкурса, так и родственников участника, а 

также любым другим лицам, не указанным в Сертификате. 

7.5. 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, добавляет в первую очередь Сертификат и 

документы, подтверждающие лучшие личные достижения в социальном проектировании 

и проектной деятельности за последние 3 (три) года. (Участники команд, художественных 

коллективов добавляют грамоты, дипломы команды / коллектива). Заявки без 

прикрепленного Сертификата – отклоняются. 

7.6. Победитель Конкурса может стать участником дополнительной общеразвивающей 

программы, проводимой на базе ФГБОУ МДЦ «Артек» только один раз в календарный 

год.  

7.7. 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. 

7.8. В случае отказа от получения путевки одного из прошедших конкурсный отбор 

участников, право на получение бесплатной путевки передается участнику, следующему в 

ранжированном списке. 

7.9. Участники, не зарегистрированные в АИС «Путевка», к участию в Программе не 

допускаются. 

7.10. В системе АИС «Путевка» при прочих равных условиях преимущество отдается 

кандидатам, имеющим в наличии Диплом Победителя Конкурса. 

7.11. В случае отказа от получения путевки либо иных обстоятельств, препятствующих 

победителю Конкурса принять участие в тематической образовательной программе, 

денежный эквивалент стоимости не выплачивается и не компенсируется. 

 

8. Контакты для связи 

 

8.1. Менеджер программы от АНО «АСИИ», ответственный за реализацию проекта в 

ФГБОУ «МДЦ «Артек»: Зуйкова Анастасия Игоревна, руководитель проектов АНО 

«АСИИ». Контактные данные: a.zujkova@soc-invest.ru, 8 800 700 90 51. 

 

 

mailto:a.zujkova@soc-invest.ru
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Приложение 1 
Организатору конкурсного отбора учащихся 

 образовательных учреждений РФ  

на тематическую смену АНО «АСИИ» в 2021 году  

в ФГБОУ «МДЦ «Артек»  

 

 

ЗАЯВКА   

на участие в конкурсе на обучение 

по тематической образовательной программе «Детский форсайт» 

в рамках АНО «АСИИ» 

 

Я, _________________________________________, прошу включить моего (мою) сына  

                     (ФИО полностью) 

(дочь) / внука (внучку) (нужное подчеркнуть) в состав участников тематической 

образовательной смены «Детский форсайт» от АНО «АСИИ» в 2021 году в ФГБОУ МДЦ 

«Артек» в соответствии с приложенной анкетой.  

ЗАЯВКА-АНКЕТА 

(Заполняется в электронном виде) 

1 Ф.И.О. участника (полностью)    

2 Дата рождения, место рождения  

3 Гражданство/Субъект РФ, в 

котором проживает участник 

 

4 Адрес места жительства    

5 Название (полностью) и контакты 

образовательного учреждения, в 

котором учится участник (почтовый 

адрес, телефон, электронный адрес) 

 

6 Контактные данные участника 

(телефон, электронный адрес) 

 

7 Контактные данные родителей 

(законных представителей) – 

Ф.И.О., степень родства с 

участником, телефон, электронный 

адрес 

 

 

 Отправляя заявку-анкету подтверждаем, что ознакомлены и принимаем все пункты 

Положения о Конкурсе на участие в тематической образовательной программе «Детский 

форсайт» ФГБОУ «МДЦ «Артек». 

 

 Согласно статье 9 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных», по 

своей воле и в своих интересах даю согласие на обработку своих (своего ребенка) 

персональных данных.  
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ФИО (полностью)____________________________________________________________ 

паспортные данные (серия, номер, место и дата выдачи), 

____________________________________________________________________________ 

Дата_______________________            _____________________________подпись  
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Приложение 2 

В Автономную некоммерческую организацию 

«Агентство социальных  

инвестиций и инноваций» 

от ________________________________ 

 (указать ФИО) 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

г.    «        »                            2021 г.     
 

Я, 

__________________________________________________________________________________, 

(ФИО полностью) 

паспорт серия ________, номер _______________________, выдан 

__________________________________________________________________, 

(кем и когда) 

зарегистрирован по адресу:_____________________________________________________________, 

даю свое согласие Автономной некоммерческой организации «Агентство социальных инвестиций 

и инноваций» (ОГРН 1147799018113), расположенному по адресу:127015, город Москва, улица 

Новодмитровская Б., дом 23 строение 6, эт/пом/ком 1/XXXII/10, на обработку моих персональных 

данных, в том числе:ФИО, домашний адрес, адрес электронной почты, дата рождения, фото, 

номер мобильного телефона, место обучения. 

Данные обрабатываются в целях организации моего участия в конкурсе и, в случае победы, в 

тематической образовательной смене «Детский форсайт» на базе ФГБОУ «МДЦ «Артек».  

Мне разъяснено значение понятия «обработка персональных данных», закрепленное в 

Федеральном законе Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Данное Согласие действует в период с даты подписания настоящего Согласия и до 01января 2022 

года. Данное Согласие может быть отозвано в любой момент путем предоставления письменного 

заявления в Автономную некоммерческую организацию «Агентство социальных инвестиций и 

инноваций» за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты отзыва Согласия.  

_______________________/___________________/ 

 (ФИО) (Подпись) 

 

Согласовано законным представителем /родителем: 

 

__________________________________________________/___________________/ 

(ФИО полностью)                                                                                                                                                             (Подпись) 

 

«___» __________________________ 2021 г. 


