ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ
на участие в тематической образовательной программе ФГБОУ «МДЦ «Артек»
«Профильная смена будущих военных моряков «Только смелым покоряются моря»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует процедуры и результаты конкурсного отбора наиболее
активных, социально адаптированных, творчески мыслящих, мотивированных на
личностное развитие, заинтересованных в приобретении военной специальности учащихся
средних школ РФ (далее - Участники) для участия в профессионально ориентированном
инновационном проекте «Служить России» в образовательной тематической программе
«Только смелым покоряются моря» для участия в тематической образовательной программе
ФГБОУ «МДЦ «Артек» «Профильная смена будущих военных моряков «Только смелым
покоряются моря» в соответствии с Правилами направления и приёма детей в ФГБОУ
«МДЦ «Артек» (далее – МДЦ «Артек»).
1.2. Целью проведения конкурсного отбора (далее – Конкурс) является выявление участников,
проявивших высокий уровень подготовки и достижений в области учебы и спорта для
поощрения путёвкой на тематическую смену 2019 года в МДЦ «Артек», в рамках которой
будет проводиться тематическая образовательная программа «Профильная смена будущих
военных моряков «Только смелым покоряются моря» (далее – Программа), организуемая
ФГБОУ ВО «Черноморское высшее военно-морское училище им. П.С. Нахимова»
совместно с МДЦ «Артек».
1.3. Организаторами Конкурса являются МДЦ «Артек» и «Черноморское высшее военноморское училище им. П.С. Нахимова» (далее – Организаторы).
1.4. Настоящее Положение подлежит открытой публикации на официальных сайтах
Организаторов http://artek.org, и www.chvvmu.mil.ru с момента его утверждения
1.5. В соответствии с Правилами приема детей в МДЦ «Артек» (http://artek.org/informaciya-dlyaroditelyay/kak-poluchitsya-putevku-v-artek/) отбираются участники, которым на момент
поездки в МДЦ «Артек» в период с июня по август исполнилось 15 лет и до 17 лет
включительно, и на период учебного года – дети обучающиеся с 9 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. В конкурсном отборе могут участвовать учащиеся образовательных организаций и
учреждений, функционирующих в регионах, центрах и муниципалитетах Российской
Федерации, в возрасте с 15 до 17 лет включительно (далее – Участник). В соответствии с
настоящим Положением отбираются школьники, а также воспитанники нахимовского,
суворовских училищ, кадетских корпусов, классов и военно-морских классов которые в
сентябре 2019 года станут учащимися 9-11 классов.
2.2. После победы в Конкурсе и доведения результатов Организатором Конкурса, участникам
необходимо пройти регистрацию в соответствии с порядком, указанным на официальном
интернет-сайте Конкурса www.chvvmu.mil.ru Регистрация Участников Конкурса
осуществляется родителями (законными представителями и\или лицами их замещающими),
заполнившими и направившими Организатору Конкурса заявку установленного образца
(Приложение №1), 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
1

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 Экспертного совета, 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 детского центра, указанными на
официальном сайте www.artek.org, для последующего их выполнения. В случае
несоблюдения правил, нормативных актов и документов детского центра и последующего
отказа в приеме Участника детским центром Организатор Конкурса ответственности не
несет.
2.6. В конкурсном отборе могут участвовать индивидуальные участники.
Требования к участникам:
 возраст от 15 до 17 лет включительно, на момент сентября 2019 года;
 учащиеся 9, 10, 11 классов на момент сентября 2019 года;
 дети, имеющие справку о состоянии здоровья, соответствующего I и II группе;
 строгое исполнение условий конкурсного отбора.
Обязательным условием для участия в Конкурсе является предоставление Организатору
справки о состоянии здоровья Участника (соответствие группам здоровья I и II)
2.7. Для участия в Конкурсе необходимо до 01 апреля 2019 года направить следующие
документы:
 заявку установленного образца (www.artek.org, http://vk.com/chvvmy);
 копии дипломов, удостоверений, сертификатов, патентов, грамот и т.п. о
присвоении звания победителя (1-3 личное или командное место) конкурса,
фестиваля, соревнования, олимпиады – за последние три года по уровню
(муниципальный, региональный, всероссийский или международный)
 копии спортивных достижений (значок «ГТО» 1 и 2 ступеней, спортивные разряды,
звания) за последний год;
 грамоты и поощрения за обучение в учебных заведениях, профильных классах и
клубах морской направленности;
 конкурсные материалы (п.2.8.).
(Копии дипломов, званий, разрядов и т.п. принимается только в виде портфолио в
«Документ Microsoft Word», пример http://vk.com/chvvmy)
2.8. Конкурсные задания разработаны в соответствии с требованиями нормативных документов
Министерства образования и науки РФ, Министерства обороны Российской Федерации.
Задания Конкурса представлены в виде вопросов (закрытый, открытый, альтернативный,
разъясняющий, косвенный) и проектных задач с различными способам их решения
(иллюстрация, фотография, текст, схема, рисунок, коллаж, эссе).
2.9. Организаторы Конкурса оставляют за собой право на публикацию/размещение конкурсных
работ в печатных изданиях и/или на официальном сайте Конкурса, с указанием имени
автора.
2.10. Все направляемые на Конкурс информационные, текстовые, иллюстративные и иные
объекты интеллектуальной деятельности должны соответствовать законодательству
Российской Федерации.
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2.11. В случае установления факта предоставления родителем (законным представителем и\или
лицом его замещающим) Участника недостоверных сведений, на основании итогов
проверки, Организатор оставляет за собой право отклонить Заявку на участие в Конкурсе и
закрыть Участнику доступ в личный кабинет Сайта Конкурса.
2.12. 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 на Программу формируется жюри, состав которой формирует и
утверждает Организатор Конкурса.
3.2. Конкурс состоит из двух заданий.
3.3. Конкурс проводится с 01 февраля 2019 г. по 30 июня 2019 года и включает в себя:
3.3.1. Объявление о начале Конкурса на интернет-сайте Организатора Конкурса
(www.chvvmu.mil.ru, http://vk.com/chvvmy), анонсирование Конкурса в социальных
сетях и в СМИ.
3.3.2. Размещение информации о Конкурсе, Положения, формы для заполнения порфтолио и
анкеты участника на интернет-сайте Организатора Конкурса (www.chvvmu.mil.ru,
http://vk.com/chvvmy ).
3.3.3. Регистрация на участие в Конкурсе состоит из заполнения «Анкеты участника» (строго
по образцу) и портфолио с дальнейшей отправкой по электронному адресу
chvvmu_2@mil.ru.
3.3.4. После успешной регистрации на участие в Конкурсе и представления портфолио,
Участник имеет возможность приступить к выполнению заочных конкурсных заданий,
которые предоставляются Организатором конкурса по адресу электронной почты,
указанному в анкете. В первую очередь выполняется тест, который включает в себя
вопросы по теме «Военно-Морской Флот» (история, тактика, оружие и пр.). Тест един
для всех участников Конкурса. После этого участник представляет написанное им эссе
на тему «Почему я хочу быть защитником Родины».
3.4. Согласно срокам проведения Конкурса (Приложение №2), по окончанию приема
конкурсных заданий, Экспертным советом проводится проверка выполненных заданий с
начислением баллов и опубликованием их суммы на сайте Организатора конкурса
(www.chvvmu.mil.ru, http://vk.com/chvvmy).
Подведение итогов Конкурса – не позднее 30 июля 2019 года
4. Критерии оценки конкурсных заданий
4.1. Подведение итогов Конкурса осуществляется по сумме баллов в рейтинговой системе.
Конкурсные задания оцениваются по специальной технологии, сочетающей подсчет
показателей и экспертное заключение.
4.2. Выполнение заданий оценивается Экспертным советом по ряду критериев, в том числе по
объёму выполнения (полный/не полный) и по срокам выполнения заданий (Приложение
№2).
4.3. Выполненное задание оценивается начислением баллов.
4.4. Градация начисления баллов за выполнение заданий:
4.4.1. «Личные достижения» – Ранжирование копий удостоверений, сертификатов,
патентов, дипломов, грамот и т.п. о присвоении звания победителя (1-3 личное или
командное место), лауреатами или дипломантами конкурса, фестиваля,
соревнования,
олимпиады,
смотра
регионального,
всероссийского
(общероссийского) или международного уровня – за последние три года по уровню
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(муниципальный, региональный, всероссийский или международный) – от 1 до 5
балла.
4.4.2. «Факел» - специальные поощрительные баллы, по решению Экспертного совета за
проявление особого индивидуального мнения, оригинального решения и
личностного отношения к предмету задания – 5 баллов.
4.4.3. «Звездочка» - специальные поощрительные баллы за спортивные достижения за
последний год (значок «ГТО» 1 и 2 ступеней, спортивные разряды, грамоты,
дипломы, протоколы выступлений в соревнованиях и (или) копии протоколов,
заверенные печатью федерации и подписью уполномоченного лица и т.д.) – от 1 до
5 балла.
4.4.4. «Фрегат» - специальные поощрительные баллы за достижения в техническом
творчестве: судомоделирование, авиа и ракетомоделирование, работотехника
(фото-видео технических работ, копии сертификатов, патентов, дипломов) – от 1
до 5 баллов.
4.4.5. «Якорь» - специальные поощрительные баллы за обучение в учебных заведениях,
профильных классах и клубах морской направленности – 5 баллов.
4.4.6. Тематический тест по теме «Военно-Морского Флота» – от 1 до 10 баллов.
4.4.7. Творческий проект - краткое эссе на тему «Почему я хочу быть защитником
Родины» – от 1 до 10 баллов.
4.5. Победители Конкурса определяются Экспертным советом по сумме начисления баллов и
экспертного заключения за выполнение всех заданий, а также по результатам проверки
сведений и данных, указанных в Заявке на момент прохождения регистрации. Максимальное
количество баллов для определения победителей Конкурса в разных возрастных номинациях
Участников устанавливается Экспертным советом.
4.6. По количеству набранных баллов составляется единый рейтинговый список Участников
конкурсного отбора от наибольшего количества баллов до наименьшего.
4.7. Результаты конкурсного отбора окончательные и не подлежат коррекции.
5. Итоги Конкурса
5.1. Решения жюри Конкурса оформляется в виде письменного протокола, который
подписывается всеми членами жюри. Жюри имеет право на определение дополнительных
номинаций и наград.
5.2. Список победителей Конкурса публикуется на официальном интернет-сайте Конкурса
www.chvvmu.mil.ru, http://vk.com/chvvmy в срок не позднее 15 (пяти) рабочих дней с даты
официального подведения итогов Конкурса и не позднее 30 июля 2019 года
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
4

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 chvvmy_2@mil.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 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 отказа от получения путевки победителем Конкурса, денежный эквивалент
стоимости не выплачивается и не компенсируется.
6. Контакты для связи
ФГБОУ ВО «Черноморское высшее военно-морское училище им. П.С. Нахимова»
Почтовый адрес: 229028 Россия, г. Севастополь, ул. Дыбенко Павла, дом 1 корпус А
Сайт: www.chvvmu.mil.ru,
Председатель конкурсной комиссии:
Садаков Виктор Александрович, заместитель начальника училища по учебной и научной работе,
+79780708360, + 7(8692) 24-35-75, адрес электронной почты chvvmy_2@mil.ru
Контактные лица:
Палий Андрей Николаевич, заместитель начальника училища по работе с личным составом,
+79787410331 адрес электронной почты: chvvmy_3@mil.ru
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