ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ
на участие в тематической образовательной программе ФГБОУ «МДЦ «Артек»
«ДЕТСКИЙ ФОРУМ «ЦИФРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует процедуры и результаты конкурсного отбора детей
для участия в Тематической образовательной программе «Детский форум «Цифровое
поколение», проводимой 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
области информационных технологий для поощрения путёвкой на 7-ую тематическую
смену 2019 года в МДЦ «Артек», в рамках которой будет проводиться тематическая
образовательная программа «Детский форум «Цифровое поколение» (далее –
Программа), организуемая ООО «КЕЙСАЙДИ» совместно с МДЦ «Артек».
1.3. Организаторами Конкурса являются МДЦ «Артек» и ООО «КЕЙСАЙДИ» при участии
Фонда поддержки МДЦ «Артек» (далее – Организаторы).
1.4. Настоящее Положение подлежит открытой публикации на официальных сайтах
Организаторов http://artek.org/, http://factorf.ru/ и www.artekfond.ru с момента его
утверждения.
1.5. 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. 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.
1.6. Участие в Конкурсе бесплатное.
2. Порядок участия в Конкурсе
2.1. К участию в Конкурсе приглашаются граждане Российской Федерации, а также
граждане иных государств, не зависимо от места учёбы, жительства, гражданства, в
возрасте с 11 до 17 лет включительно (далее – Участник).
2.2. Для участия в Конкурсе необходимо направить сканкопию заявки-анкет установленного
образца на адрес электронной почты artek.konkurs@gmail.com и partner@artekfond.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
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Международном детском центре «Артек», указанными на официальном сайте
www.artek.org, для последующего их выполнения.
2.6. В конкурсном отборе могут участвовать как один ребенок (в возрасте от 11 до 17 лет),
так и группа детей, чью работу координирует руководитель группы или консультант.
Участники могут представлять какие-либо образовательные учреждения или
участвовать индивидуально. Количество проектов, предоставляемых от одного
участника, не может превышать двух.
2.7. Конкурс проводится по нескольким специализациям, в каждой из которых прописано
задание (п.3. настоящего Положения).
2.8. Для участия в Конкурсе необходимо до 15 марта 2019 г. направить следующие
документы:
 Заявка - анкета участника конкурсного отбора установленного образца (Приложения 1).
Заполнение заявки является подтверждением согласия на обработку персональных
данных участника и подтверждает его готовность к участию в Конкурсе;
 Скан-копия документа, подтверждающего личность ребенка.
 Скан-копии грамот/дипломов, подтверждающих личные самые значимые достижения
участника за 2016-2019 годы (5 штук);
 Конкурсный проект и аннотация к проекту (текст), отражающий основную идею, тему,
цели, задачи, ход выполнения и итоги проекта. Объём текста не более 1 печатной
страницы А4. Допускается приложить видеоматериалы, отражающие ход выполнения,
глубину и специфику представляемой работы, продолжительностью не более 5 минут.
2.9. При подаче заявки на участие в конкурсном отборе Участник самостоятельно
регистрируется в автоматизированной информационной системе «Путёвка» (АИС
«Путевка») на сайте www.артек.дети. Следуя инструкциям системы, Участник подает
заявку на путёвку в МДЦ «Артек» следующим образом: в личном кабинете после
регистрации заполняет свой профиль, загружает электронное портфолио, добавляет
достижения за последние 3 года (грамоты, дипломы и т.д.) и подает заявку на путевку.
2.10. В системе АИС «Путёвка» при прочих равных условиях преимущество отдается
кандидатам, имеющим в наличии: дипломы об успехах, грамоты, подтверждающие
личные достижения участников.
2.11. В случае нарушения правил проведения Конкурса Участником, Организатор может
отказать ему в дальнейшем участии в Конкурсе.
3. Требования к выполнению конкурсного проекта
3.1. Специализации, по которым разрабатываются проекты:













Интернет-профессии будущего
Школа будущего
Умный дом/ умный город
Интернет-безопасность
Онлайн-игры
Интернет будущего
Средства связи и передача данных
Технологии для путешествий
Искусство и интернет
Технологии и их использование
Интернет-гаджеты будущего
Социальная сеть моей мечты
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3.2. Описание заданий:
Интернет-профессии будущего. Задание:
Описать профессию будущего – в какой сфере деятельности будет работать
специалист, какие инструменты задействовать, как и для чего использовать в
повседневной работе знания об интернет-технологиях.
Моя идея для школы будущего. Задание:
Придумать идею применения новых технологий в школе будущего. Оформить
презентацию идеи и/или разработать программу, сервис или web-сайт, которые могут
использоваться в школе будущего.
Умный дом/ умный город. Задание:
Предложить идею информационной системы, информирующей членов семьи об
обязательных платежах и закупках и других регулярных действиях, и распределяющей
задания между домочадцами.
Интернет-безопасность. Задание:
Создать сайт с набором сценариев по защите от интернет-мошенничества с
разъяснением методов защиты.
Онлайн-игры. Задание:
Написать сценарий онлайн-игры с обучающими элементами. Раскрыть персонажей,
написать подробно геймплей, систему учета достижений.
Предоставить на рассмотрение оргкомитету разработанную и опубликованную игру в
сети Интернет.
Придумать персонажа онлайн-игры и нарисовать его 3D-модель.
Интернет будущего. Задание:
Написать эссе на тему того, каким будет Интернет будущего через 15-20 лет. Что
будет нового? Какая будет от этого польза людям?
Средства связи и передача данных. Задание:
Придумать, какие новые виды связи могут появиться в будущем, и через какие
устройства. Как и с помощью каких технологий можно будет передавать на большие
расстояния изображения, звук, видео и другие данные.
Технологии для путешествий. Задание:
Описать, какие новые сервисы и приложения могут появиться для путешественников.
Какие могут появиться новые виды транспорта, насколько они будут более быстрыми
и эффективными, чем существующие сейчас.
Искусство и интернет. Задание:
Сформулировать идею интернет-сервиса для юных коллекционеров (значков, марок,
монет, фантиков, игрушек и т.п.): содержание, функции, интерактив, продвижение.
Интернет-гаджеты будущего. Задание:
Сформулировать идею гаджета нового поколения. Описать функциональность при его
использовании, пользу, уникальность решения, сферу применения и возможные
технологии для реализации.
Технологии и их использование. Задание:
Подать на рассмотрение конкурсной комиссии уже разработанное программное
обеспечение или приложение, описать цели создания продукта, аудиторию
использования, пользу от применения, уникальность (планируемые методы
продвижения продукта и монетизации приветствуются).
Социальная сеть моей мечты. Задание:
Изучив существующие сервисы общения в сети Интернет и общедоступные сети,
предложить модель нового формата социальной сети, дополнив недостающими, но
полезными для общения функциями (например, не только возможность переписки, но и
просмотр фильма группой людей в режиме онлайн с возможностью комментирования
и т.д.)
Выбрав тему, предложить план создания сообщества и вовлечения аудитории.
Отразив в проекте: почему выбрана именно эта тема? Какому числу людей она будет
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интересна? Что должно в себя включать сообщество: обсуждения, комментарии,
видео, аудио и пр? Какие меры будут применены для повышения узнаваемости
сообщества? Каким образом будет осуществляться управление данным сообществом?
3.3. Проекты для Конкурса могут быть представлены в одном из следующих вариантов:
 литературный (эссе, презентация, стихотворение и т.д.), выполненный в формате doc
или pdf;
 графический (рисунок, 3D моделирование, графический дизайн, прикладное
искусство и т.д.), выполненный в формате jpg, png или видеофайл;
 программный (сайт, программа/программный код, игра, мульти-медийное или
мобильное приложение и т.д.). Для направления проекта на Конкурс указать ссылку
на размещенный в сети сервис/ сайт, продукт; исходник проекта/ программного кода.
 видео не длиннее 1 минуты (видео-обращение, видео-презентация, анимация)
принимаются работы в формате mov или mp4., длительностью до 1 минуты, не более
100MB
4. Порядок проведения конкурса
4.1. Для отбора Участников на Программу формируется конкурсная комиссия, состав
которой формируют и утверждают Организаторы Конкурса.
4.2. Формирование состава конкурсной комиссии и организация ее деятельности
осуществляются Оргкомитетом Конкурса. Состав конкурсной комиссии будет
окончательно определен и опубликован на сайте http://www.artekfond.ru/ и
http://factorf.ru не позднее чем за 2 недели до начала конкурса.
4.3. Конкурс проводится в два этапа.
4.4. Первый этап Конкурса проводится с 15.01. 2019 г. по 15.03.2019 года.
4.4.1. На этом этапе конкурсная комиссия принимает заявки на участие в Конкурсе и
отклоняет заявки тех Участников конкурсного отбора, которые не соответствуют
требованиям настоящего Положения. После окончания первого этапа
формируется список Участников, соответствующих формальным требованиям
конкурсного отбора (п.3.).
4.5. Второй этап Конкурса проводится с 15.03 2019 г. по 31.03.2019 года и представляет
собой анализ содержания и качества представленного конкурсного материала.
5.

Подведение итогов Конкурса

5.1. Подведение итогов Конкурса осуществляется по сумме баллов в рейтинговой системе.
5.2. Критерии оценивания: Каждый член конкурсной комиссии заполняет оценочный лист
(приложение 2), выставляя по десятибалльной шкале баллы каждому индивидуальному
участнику. Максимальное количество баллов по итогам конкурсного отбора – 30. По
результатам работы конкурсной комиссии победителям направляется сертификат приглашение на Программу.
5.3. По количеству набранных баллов составляется единый рейтинговый список участников
Конкурса от наибольшего количества баллов до наименьшего. Участники Конкурса,
набравшие наибольшее количество баллов, становятся победителями.
5.4. На основании отобранных конкурсной комиссией и утвержденных Оргкомитетом
победителей в соответствующих номинациях, формируется и утверждается список
участников, которым предоставляется право бесплатного участия в Программе в МДЦ
«Артек», при условии предоставления в установленные сроки всех документов,
необходимых для оформления путевки и направления в МДЦ «Артек».
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5.5. В случае отсутствия одного из необходимых документов, ответственность за отказ
участнику в пребывании в МДЦ «Артек» ложится на родителей или законных
представителей участника.
6. Результаты конкурсного отбора
6.1. Решения конкурсной комиссии оформляется в виде письменного протокола, который
подписывается всеми ее членами. Конкурсная комиссия имеет право на определение
дополнительных номинаций и наград.
6.2. Результаты Конкурса публикуются на сайте http://www.artekfond.ru/ и http://factorf.ru/ не
позднее 1 июня 2019 года.
6.3. 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.
6.4. В случае отказа от получения путевки одного из прошедших конкурсный отбор
Участников, право на получение бесплатной путёвки передается Участнику,
следующему в ранжированном списке.
7. Контакты для связи
Ответственный за проведение Конкурса: Шиманский Алексей Андреевич, генеральный
директор ООО «КЕЙСАЙДИ», +7-916-793-9485, alexey@caseid.ru
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Приложение 1
ЗАЯВКА-АНКЕТА
на участие в тематической образовательной программе ФГБОУ «МДЦ «Артек»
«Детский форум «Цифровое поколение»
Внимание!
Заявка-анкета участника заполняется в электронном формате и направляется на адрес:
artek.konkurs@gmail.com и partner@artekfond.ru до 15 марта 2019 года
Приложения к Заявке-Анкете:
 скан-копия документа, подтверждающего личность ребенка.
 скан-копии грамот/дипломов, подтверждающих
достижения участника за 2016-2019 годы (5 штук);


личные

самые

значимые

аннотация проекта - текст, отражающий основную идею, тему, цели, задачи, ход
выполнения и итоги проекта – не более 1 печатной страницы А4

 конкурсный проект, выполненный в соответствии с требованиями настоящего
Положения (п.3):
1.

Ф.И.О. участника (полностью)

2.

Дата рождения

3.

Реквизиты документов, подтверждающих личность ребенка: (серия, номер, кем и когда
выдано). Указываются данные:
детям до 14 лет - свидетельства о
детям, которым исполнилось 14 лет рождении
паспортные данные, данные

4.

Домашний адрес участника - гражданина РФ (По регистрации в паспорте)
Субъект РФ
Город, район
Ул. дом, квартира
Адрес места фактического проживания:
Домашний адрес участника гражданина - другой страны (По регистрации в паспорте)
страна
Город, район
Ул. дом, квартира
Адрес места фактического проживания:
Информация об образовательном учреждении, в котором учится ребенок
Полное название, номер, город

5.

6.

7.

класс, в котором будет учиться с
сентября 2019 г.
Какие иностранные языки изучает, если
изучает несколько языков – указать все
Размер одежды участника
(Укажите размер ребенка в формате: 36,
38, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 54)
Контактные данные участника:
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e-mail:
телефон:

9.

Примечание (особые потребности
ребенка при их наличии)
Личные достижения, успехи
Указать заслуги, подкрепленные
дипломами, грамотами (не более 5 шт)

10.

Личные качества

11.

Увлечения/хобби

12.

Выбранные темы проекта: (оставить
нужное)

13.

Контакты одного из родителей
(законного представителя):
(ФИО полностью, место работы,
должность, мобильный телефон, адрес
электронной почты)

8.

□ Интернет-профессии будущего
□ Школа будущего
□ Умный дом / умный город
□ Интернет-безопасность
□ Онлайн-игры
□ Интернет будущего
□ Средства связи и передача данных
□ Технологии для путешествий
□ Искусство и интернет
□ Интернет-гаджеты будущего
□ Социальная сеть моей мечты

С положением о конкурсе на участие в тематической образовательной программе
ФГБОУ «МДЦ «Артек» «Детский форум «Цифровое поколение» ознакомлены и согласны.
В автоматизированной информационной системе «Путёвка» (АИС «Путевка») на сайте
www.артек.дети участник Конкурса ………………………………….. (ФИО полностью)
зарегистрирован.
Ф.И.О. (полностью) лица, направившего заявку (родителя или законного представителя)
……………………………………
Дата заполнения
После заполнения анкеты просим Вас зарегистрироваться в группах Фонда поддержки МДЦ
«Артек» вконтакте (vk.com/artekfond) и Facebook (facebook.com/artekfond)
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Приложение 2
Оценочный лист анализа материалов
принятых на конкурс
«Детского форума «Цифровое поколение»
в ФГБОУ «Международный детский центр «Артек»
Претендент ___________________________________________________________
По каждому параметру проставляются баллы от 1 до 10, где 10 – высший балл, 1 –
минимальный балл
параметры
1
2
3
4
5
6
7
8

1 эксперт

2 эксперт

Актуальность темы
Оригинальность идеи
Глубина проработки темы
Исследовательский или
практический компонент
Социальная значимость
Наличие авторской позиции
Соответствие работы
конкурсным требованиям
Убедительность
заключительной части работы
Итоговая сумма баллов

Эксперт _____________
Эксперт _____________
Эксперт _____________
Технический секретарь ___________
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3 эксперт

Общая сумма
баллов

