
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ  

на участие в тематических образовательных программах ФГБОУ «МДЦ «Артек» 

«Юный фермер» и «Юный натуралист» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует процедуры и результаты конкурсного отбора для участия 

в тематических образовательных программах ФГБОУ «МДЦ «Артек» «Юный фермер» и 

«Юный натуралист» в соответствии с Правилами направления и приёма детей в ФГБОУ 

«МДЦ «Артек» (далее – МДЦ «Артек»). 

1.2. Целью проведения конкурсного отбора является выявление наиболее достойных участников 

для поощрения путёвкой на тематические смены 2019 года в МДЦ «Артек», в рамках которой 

будет проводиться тематические образовательные программы «Юный фермер» и «Юный 

натуралист» (далее- Программа), организуемые ФГБОУ ВО «Российский государственный 

аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева» совместно с МДЦ «Артек». 

1.3.   Конкурсный отбор на участие в Программе (далее – Конкурс) организует МДЦ «Артек» 

совместно с ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА 

имени К.А. Тимирязева» (далее – Организаторы).  

1.4. Настоящее Положение подлежит открытой публикации на официальных сайтах 

Организаторов http://www.artek.org/dlya-partnerov/partners/ и www.timacad.ru с момента его 

утверждения. 

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

roditelyay/kak-poluchitsya-putevku-v-artek/) отбираются участники, которым на момент 

поездки в МДЦ «Артек» в период с июня по август исполнилось 11 лет и до 17 лет 

включительно, и на период учебного года – дети, обучающиеся с 5 по 11 классы (11-17 лет). 

Учащиеся 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 конкурсном отборе  

2.1. К участию в Конкурсе приглашаются граждане Российской Федерации, а также граждане 

иных государств, не зависимо от места жительства, гражданства, в возрасте с 11 до 17 лет 

включительно (далее – Участник). 

2.2. Для участия в Конкурсе необходимо направить сканкопию заявки-анкеты установленного 

образца (Приложение 1) на адрес электронной почты artek-rgau@yandex.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.  
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2.6.  В конкурсном отборе могут участвовать учащиеся 5-11 классов, получившие в 2018-2019 

учебном году статус победителя или призера Научно-технического конкурса учащихся 

«Открытый мир. Старт в науку» и Всероссийского конкурса «Юннат», участники 

Всероссийского слета ученических производственных бригад, конференций «Юный аграрий». 

2.7. Для участия в Конкурсе необходимо до 08.02.2019 года «Юный фермер», до 25.04. 2019 г 

«Юный натуралист» направить следующие документы: 

 заявку установленного образца (Приложение 1) 

 копию дипломов за участие в конкурсах, слёте и конференциях, указанных в п. 2.6 

2.8. В случае нарушения правил проведения Конкурса участником, Организатор может отказать 

ему в дальнейшем участии в Конкурсе. 

3. Порядок проведения конкурса 

3.1.  Для отбора участников формируется конкурсная комиссия, состав которой формируется   

 Организаторами и размещается на сайте www.timacad.ru  до 21.01. 2019 г.  

3.2.  Конкурс проводится в два этапа. 

3.3.   Первый этап Конкурса проводится с 01.01.2019 г. до 07. 02. 2019 г. «Юный фермер», 

    с 16.02.2019 г. до 22.04.2019 г. «Юный натуралист» 

  На этом этапе конкурсная комиссия принимает заявки на участие в Конкурсе и отклоняет 

заявки тех Участников конкурсного отбора, которые не соответствуют требованиям 

настоящего Положения. 

3.4.   Второй этап Конкурса проводится с 08.02.2019 до 13.02. 2019 г. «Юный фермер», с 

 23.04.2019 г. до 13.05.2019 г. «Юный натуралист» 

 На этом этапе члены жюри (экспертного совета) проводят повторную оценку работ 

участников, прошедших отборочный этап и выявляют победителей. 

4. Подведение итогов Конкурса 

4.1. Подведение итогов Конкурса осуществляется по сумме баллов в рейтинговой системе 

«Юный фермер» 

4.2. Критерии оценивания:  

4.2.1 Заявочные документы, представленные в полном объеме в соответствии с п. 2.3.  – 

от  10 до 100 баллов 

   4.2.2. Достижение участника в Конкурсах, слёте, конференциях: 

 

Участники научно-технического конкурса «Открытый мир. Старт в науку»:   

Победитель  – 30 баллов 

Призер II – 20 баллов 

Призер III – 10 баллов 

 

Участники Всероссийского конкурса «Юннат» 

Победитель  – 20 баллов 

Призер II – 15 баллов 

Призер III – 10 баллов 

 

Всероссийского слета ученических производственных бригад 

Победитель  – 15 баллов 

Призер II – 10 баллов 

Призер III – 5 баллов 

 

Призер III – 10 баллов 

 

«Юный аграрий» 

Победитель – 40 баллов 

Призер II – 30 баллов 

Призер III – 20 баллов 

http://www.timacad.ru/


4.3.Победителями Конкурса становятся участники, набравшие наибольшее количество баллов. 

Конкретное количество участников, направляемых на Тематическую смену «Юный фермер» и 

«Юный натуралист» в МДЦ «Артек», зависит от квоты путёвок, выделяемой МДЦ «Артек» 

 

5. Результаты конкурсного отбора 

5.1. Решения конкурсной комиссии оформляются 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.timacad.ru в срок не позднее 5 (пяти) 

рабочих дней с даты официального подведения итогов Конкурса и не позднее 18.02.2019 

«Юный фермер» и 18.05.2019г. «Юный натуралист» 

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 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. 

5.4.  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 по биологии и экологии 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 дипломов/грамот, подтверждающих личные достижения участников в 

конкурсах или направлениях, связанных с биологией, экологией, ботаникой, а также 

высокую успеваемость в школе. 

5.8. Родителям победителя Конкурса необходимо в срок не позднее 10 дней со дня публикации 

итогов Конкурса отправить на адрес электронной почты artek-rgau@yandex.ru 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 коллективу или отдельному участнику принять участие в Программе, 

представитель участника должен обязательно известить об этом Организатора не позднее 10 

дней после размещения результатов Конкурса на сайте. 

5.10. В случае отказа от получения путевки одного из прошедших конкурсный отбор участников, 

право на получение бесплатной путевки передается участнику, следующему  

в ранжированном списке. 

5.11. В случае отсутствия одного из необходимых документов, ответственность за отказ участнику 

в пребывании в МДЦ «Артек» ложится на родителей участника. 

5.12. Родители участника-победителя Конкурса самостоятельно и за свой счет решают все 

вопросы, связанные с приобретением билетов, трансфером и сопровождением своего 

ребенка к месту нахождения МДЦ «Артек», самостоятельно заключая договоры с 

соответствующими организациями.  

http://www.timacad.ru/
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5.13. В случае отказа от получения путевки победителем Конкурса, денежный эквивалент 

стоимости не выплачивается и не компенсируется.  

6. Контакты для связи 

Руководитель образовательных программ ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

Перевозчикова Наталия Васильевна, n.perevozchikova@rgau-msha.ru 

  

mailto:n.perevozchikova@rgau-msha.ru


 

Приложение 1 

ЗАЯВКА - АНКЕТА УЧАСТНИКА 

конкурса на участие в тематических образовательных программах ФГБОУ «МДЦ «Артек» 

« Юный фермер» или  «Юный натуралист» 

Мы будем рады видеть тебя среди участников Конкурса и желаем тебе удачи! 

 Чтобы стать участником конкурса тебе необходимо указать следующую информацию:  

1.  Ф.И.О. (полностью)  

2.  Дата рождения  

3.  Субъект РФ  

4.  Город, район  

5.  Адрес места жительства:  

6.  Название учебного заведения, адрес 

контактный телефон: 

 

7.  Документ подтверждающий 

возможность участия в конкурсе: 

Диплом победителя 

Диплом призера  

 

8.  Контактные данные участника:  

(телефон, e-mail) 

 

9.  Мессенджеры, которыми ты 

пользуешься (viber, whats up, telegram)  

 

10.  Контакты одного из родителей 

(законного представителя):  

Ф.И.О., телефон, электронный адрес. 

 

11.  Ссылка на твой профиль в социальной 

сети 

 

 

Все пункты Анкеты являются обязательными для заполнения.  

1. Анкеты, с незаполненными данными, к участию в Конкурсе не допускаются.  

2. После получения Анкеты на электронный адрес, который ты указал в пункте 1, придет 

подтверждение, в котором будет указан твой номер участника.  

3. Отправляя Анкету участника, ты подтверждаешь, что 

3.1. Ознакомлен и принимаешь все пункты Положения о конкурсе на участие в 

тематических сменах ФГБОУ «МДЦ «Артек» «Юный фермер» / «Юный натуралист»; 

3.2. зарегистрирован в автоматизированной информационной системе «Путёвка» (АИС 

«Путевка») на сайте www.артек.дети.  

4. Организатор Конкурса оставляет за собой право проверить достоверность указанной 

информации и отказать в участии в Конкурсе, в случае выявления несоответствия 

данных.   

 

Ф.И.О. лица, направившего заявку …………………………………… 

 

Дата заполнения 
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