ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ
на участие в тематической образовательной программе ФГБОУ «МДЦ «Артек»
«ДВЕРЬ СИНЕГО ЦВЕТА»
1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение регулирует процедуры и результаты конкурсного отбора для
участия в Тематической образовательной программе «Дверь синего цвета» (далее –
Программа), проводимой в ФГБОУ «МДЦ «Артек» (далее – МДЦ «Артек»).
1.2. Целью проведения конкурсного отбора является выявление наиболее достойных
участников для поощрения путёвкой на смены № 9 «Дверь синего цвета», смены № 3, 4, 5,
6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 «Студия почтовых комиссаров» 2020 года в МДЦ «Артек», в
рамках которых продолжается реализация Программы, организуемой акционерным
обществом «Почта России» и федеральным государственным унитарным предприятием
«Почта Крыма» (далее – Партнеры) совместно с МДЦ «Артек».
1.3. Организаторами конкурсного отбора являются МДЦ «Артек» и Партнеры.
1.4. Настоящее Положение подлежит открытой публикации на Официальных сайтах
Организаторов: www.artek.org/dlya-partnerov/partners, www.pochta.ru, www.pochta.ru,
www.crimea-post.ru с момента его утверждения.
1.5. В
соответствие
с
Правилами
приема
детей
в
МДЦ
«Артек»
(http://artek.org/informaciya-dlya-roditelyay/kak-poluchitsya-putevku-v-artek/) ребенок может
направляться в МДЦ «Артек» не чаще одного раза в год независимо от типа квоты:
тематической, региональной, специальной или коммерческой.
1.6. Участие в конкурсном отборе – бесплатное.
2.

Порядок участия в конкурсном отборе

2.1. К участию в конкурсном отборе приглашаются граждане Российской Федерации,
независимо от места жительства, в возрасте с 13 до 16 лет включительно (далее –
Участники).
2.2. В конкурсном отборе могут участвовать победители конкурса «Открой свою Дверь
синего цвета» (далее – Конкурс), организуемого Партнерами, а также победители
профориентационных и других социально-культурных проектов по почтовой тематике.
2.3. Прием работ Конкурсантов осуществляется с момента открытой публикации
настоящего Положения на официальных сайтах Организаторов www.artek.org,
www.pochta.ru и www.crimea-post.ru до 01.05.2020 г. включительно.
2.4. Для участия в конкурсном отборе победителям Конкурса необходимо направить
заявку-анкету установленного образца (в формате Word и в формате скан-копии) на
электронный адрес vesti@russianpost.ru. Факт направления заявки-анкеты родителями
(законными представителями и\или лицами их замещающими) является подтверждением
ознакомление с настоящим Положением, а также является добровольным согласием на
сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию персональных
данных участника, а также результатов его работы, в том числе в сети Интернет, что
подтверждается личной подписью одного из родителей (законного представителя и\или
лица его замещающего).
2.5. Все предоставленные родителем (законным представителем и\или лицом его
замещающим) участника документы и заявка, подлежат проверке Организаторами
конкурсного отбора на соответствие действительности указанных в них данных.
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2.6. Родители (законные представители и\или лица их замещающие) участника не имеют
права оказывать какое-либо воздействие на представителей конкурсной комиссии, на
результаты конкурсного отбора и процедуру его проведения.
2.7. Родители, законные представители (и\или лица их замещающие) перед подачей
заявки на участие в конкурсном отборе обязаны ознакомиться с правилами пребывания в
Международном детском центре «Артек», указанными на официальном сайте
www.artek.org, для последующего их выполнения.
2.8. Для участия в конкурсном отборе необходимо направить на электронный адрес,
указанный в п.2.4. настоящего Положения следующие документы:
−

Заявку-анкету установленного образца (см. Приложение 1);

−

Диплом победителя (см. Приложение 2);

−

Творческие работы, выполненные в рамках Конкурса.

2.9. В случае нарушения правил проведения конкурсного отбора
организатор может отказать ему в дальнейшем участии в Конкурсе.
3.

участником,

Порядок проведения конкурсного отбора

3.1. Для отбора участников на Программу формируется жюри, состав которого
утверждают Организаторы конкурсного отбора.
3.2. Конкурсный отбор проводится в следующем порядке:
3.2.1 Жюри принимает решение о рассмотрении только тех заявок на участие в
конкурсном отборе, которые соответствуют п.2.1. и п.2.2. настоящего Положения и
отклоняет заявки, которые не соответствуют требованиям настоящего Положения. При
рассмотрении заявок оценивается количество достижений, полученное участником
конкурсного отбора, за участие в образовательных мероприятиях, указанных п.2.2
настоящего Положения. Приоритет отдается участникам, имеющим более высокий
уровень достижения, полученного в рамках Конкурса.
3.3. Жюри формирует ранжированные списки участников в соответствии с критериями
оценивания, определяемыми п. 5.2. настоящего Положения.
3.4. По решению жюри участники конкурсного отбора получают письменное извещение
и Грамоту победителя конкурса в электронном виде.
4.

Жюри конкурсного отбора

4.1. Жюри: Партнеры и МДЦ «Артек».
4.2. Жюри проводит оценку творческих работ, оставляя за собой право не оценивать
работы в случае несоответствия выдвинутым требованиям, рассматривает иные вопросы,
возникающие в ходе подготовки и проведения конкурсного отбора.
4.3. Решение жюри пересмотру не подлежит.
5.

Подведение итогов конкурсного отбора

5.1. Подведение итогов конкурсного отбора осуществляется по сумме баллов в
рейтинговой системе. Максимальное количество - 100 баллов.
5.2. Критерии оценивания:
−
Достижения победителей или
суммирования):
●
Диплом I степени – 50 баллов;
●
Диплом II степени – 40 баллов;
●
Диплом III степени – 30 баллов;

участников

Конкурса

(без

возможности
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−
Оценка творческих работ, выполненных в соответствие с требованиями Раздела 3
Приложения 2 (с возможностью суммирования):
●
оригинальность – до 25 баллов
●
образность и форма художественной подачи работы – до 25 баллов
5.3. Работы, представленные Участниками, и права на их использование передаются
Организаторам безвозмездно. Организаторы оставляют за собой право на использование
переданных материалов (тиражирование, доведение материалов до всеобщего сведения и
пр.). Организаторы оставляют за собой право использовать предоставленные работы и их
фрагменты в оформлении сайтов, а также при организации и проведении различных
тематических мероприятий, посвящённых деятельности Почты России и Почты Крыма.
5.4. Принимая участие в конкурсном отборе, Участник подтверждает, что полностью
ознакомлен и согласен с настоящим Положением.
6.

Результаты конкурсного отбора

6.1. Решения жюри оформляются в виде письменного протокола, который подписывается
всеми членами жюри. Жюри имеет право на определение дополнительных номинаций и
наград.
6.2. Список победителей конкурсного отбора публикуется на сайте Организаторов
(п.1.3.) www.artek.org и www.pochta.ru в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты
официального подведения итогов конкурсного отбора.
6.3. В соответствии с итоговым протоколом, победители конкурса получают Грамоту,
подтверждающую успешность прохождения всех этапов конкурсных процедур (п.3.
настоящего Положения) и поощрения путёвкой на тематическую смену 2020 года в МДЦ
«Артек» с указанием номера смены и датами ее проведения в МДЦ «Артек».
Организаторы отправляют Грамоту на электронный адрес, указанный Участником при
подаче Заявки.
6.4. Грамота победителя конкурса является именной и не подлежит передаче третьим
лицам, как из числа участников, так и родственников участника, а также любым другим
лицам, не указанным в Грамоте.
6.5. В сроки, указанные в сообщении Организаторов (п.6.3), Участник 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, подает заявку от тематического партнёра,
добавляя Грамоту, без которой заявка отклоняется.
6.6. Участники, не зарегистрированные в АИС «Путевка», к участию в Программе не
допускаются.
6.7. Родителям (законным представителям) Участника необходимо в срок не позднее 2
(двух) дней со дня получения сообщения Организаторов (п.6.3), отправить на адрес
электронной почты vesti@russianpost.ru письмо, подтверждающее готовность ребенка
принять участие в Программе в указанные сроки.
6.8. В случае каких-либо объективных обстоятельств, мешающих Участнику принять
участие в Программе, представитель Участника обязан известить об этом Организатора не
позднее 2 (двух) дней после получения оповещения (п.6.3).
6.9. В случае отказа Участника от получения путевки, право на получение бесплатной
путёвки передается Участнику, следующему в ранжированном списке.
6.10. В случае отказа от получения путевки денежный эквивалент стоимости не
выплачивается и не компенсируется.
7.

Контакты для связи
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7.1. Координация проведения конкурса осуществляется Партнерами. Адрес для
обращений участников: vesti@russianpost.ru

Приложение № 1
К Положению о Конкурсе
ЗАЯВКА-АНКЕТА УЧАСТНИКА
на участие в тематической образовательной программе ФГБОУ «МДЦ «Артек»
«Дверь синего цвета»
1.
Ф.И.О. (полностью)
Дата рождения
2.
Субъект РФ
3.
Адрес места жительства
4.

5.
6.

7.
8.

(почтовый индекс, регион,
населенный пункт, улица, дом,
квартира):
Название учебного заведения,
его адрес:

Опыт участия в конкурсах или
направлениях, связанных с
почтовой тематикой (если есть,
то – какой):
Контактные данные участника:
(телефон, e-mail)
Контакты одного из родителей
(законного представителя) Ф.И.О., телефон, электронный
адрес, место работы:

С положением о конкурсе на участие в тематической образовательной программе
ФГБОУ «МДЦ «Артек» «Дверь синего цвета» ознакомлены.
Ф.И.О. родителя (законного представителя) ……………………………………
Дата заполнения
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Приложение № 2
Положение о Конкурсе «Открой свою Дверь синего цвета»
1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение регулирует процедуры и результаты конкурса «Открой свою
Дверь синего цвета» (далее – Конкурс), организуемого АО «Почта России» и ФГУП
«Почта Крыма» - далее Организаторы.
1.2. Целью
проведения
конкурса
является
повышение
заинтересованности
подрастающего поколения в основных производственных профессиях почтовой отрасли,
популяризация и укрепление имиджа почтового работника среди молодежи, а также
профессиональное ориентирование учащихся среднего и старшего школьного возраста на
выбор профессии из почтовой отрасли.
1.3. К участию в конкурсе приглашаются дети независимо от места жительства, в
возрасте с 13 до 16 лет включительно (далее – Конкурсант).
Требования к конкурсным работам

2.

2.1. На рассмотрение принимаются творческие работы (далее – Работы):
2.1.1.
Размещенные Конкурсантами в открытом профиле и в открытом доступе в
социальных сетях Вконтакте, Facebook, Instagram, Youtube (по номинациям согласно п.п.
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.2 настоящего Положения). Работа должна в обязательном
порядке содержать хэш-теги #дверьсинегоцвета, #почтароссии, #почта крыма. По
факту размещения работы Конкурсант направляет ссылку на страницу с работой на адрес
электронной почты vesti@russianpost.ru.
2.1.2.
Направленные в виде презентации в формате PowerPoint на электронный адрес
vesti@russianpost.ru – в номинации согласно п.3.1.4 настоящего Положения.
2.2. К участию в конкурсе допускаются только оригинальные именные авторские работы,
нигде ранее не публиковавшиеся и не участвовавшие в других конкурсах. Коллективные
работы в рамках данного конкурса не рассматриваются.
2.3. Прием работ Конкурсантов осуществляется с момента открытой публикации
настоящего Положения на официальных сайтах Организаторов www.artek.org,
www.pochta.ru и www.crimea-post.ru до 01.05.2020 г. включительно.
2.4. Оценка поступающих работ Организаторами осуществляется в режиме реального
времени.
2.5. Оценка Организаторами работ Конкурсантов осуществляется в режиме реального
времени.
2.6. Итоги конкурса подводятся до 01.06.2020г.
2.7. В случае нарушения требований и условий Конкурса Конкурсантом, Организаторы
могут отказать ему в дальнейшем участии в Конкурсе.
3.

Условия (номинации) Конкурса

3.1. Конкурсные работы, размещаемые/направляемые Конкурсантами на первом этапе
Конкурса, должны соответствовать одному из следующих условий (номинаций):
3.1.1.
Номинация «Почтовая марка Артека». В данной номинации Конкурсант
размещает в социальных сетях фотографию эксклюзивного эскиза (выполненного в любой
изобразительной технике, с применением любых художественных и технических
приемов) почтовой марки, посвященной 95-летию Артека.
3.1.2.
Номинация «ПостОпочте». В данной номинации Конкурсант размещает в
социальных сетях текстовое сообщение (пост) с рассказом о роли почты в его жизни, о
почтовых продуктах и услугах, которыми пользуется, о работниках почты, с которыми он
5

знаком лично, либо общается при посещении отделений почтовой связи и т.д. Формат и
стилистика подачи текстового сообщения (поста) определяется Конкурсантом. Объем
текстового сообщения (поста) не должен превышать 2000 (двух тысяч) знаков с учетом
пробелов.
3.1.3.
Номинация «Артек. 1945». В данной номинации Конкурсант размещает в
социальных сетях фотографию эксклюзивного эскиза (выполненного в любой
изобразительной технике, с применением любых художественных и технических
приемов) лицевой и оборотной сторон почтовой открытки, посвященной 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне.
3.1.4.
Номинация «Я САМАЯ подходящая кандидатура!». В данной номинации
Конкурсант направляет на адрес электронной почты vesti@russianpost.ru презентацию
своих личностных качеств, которые (по мнению Конкурсанта) помогут ему наилучшим
образом выполнять должностные обязанности участника Программы «Дверь синего
цвета» - почтового комиссара Артека. Презентация может содержать тексты, фото, другие
иллюстративные материалы. Объем презентации не должен превышать 5 слайдов.
3.2. Конкурсные работы, размещаемые Конкурсантами на втором (финальном) этапе
Конкурса, должны представлять собой видеосюжеты длительностью не более 3 (трех)
минут, являющиеся выполнением задания Организаторов, направленного Конкурсанту в
индивидуальном порядке с адреса электронной почты vesti@russianpost.ru.
3.3. Работы, представленные Конкурсантами, и права на их использование передаются
организаторам конкурса безвозмездно. Организаторы оставляют за собой право на
использование переданных материалов (тиражирование, доведение материалов до
всеобщего сведения и пр.). Организаторы Конкурса оставляют за собой право
использовать предоставленные работы и их фрагменты в оформлении сайтов, а также при
организации и проведении различных тематических мероприятий, посвящённых
деятельности Почты России и Почты Крыма.
3.4. Принимая участие в Конкурсе, Конкурсант подтверждает, что полностью ознакомлен
и согласен с настоящим Положением.
4.

Порядок проведения Конкурса

4.1. Прием и оценка работ Конкурсантов осуществляется в следующем порядке:
4.1.1.
Размещение работ – на усмотрение Конкурсанта, в режиме реального времени, в
сроки, предусмотренные п.2.3 настоящего Положения;
4.1.2.

Оценка работ – в соответствие с п.п.2.4, 2.6;

4.1.3.

Оповещение Конкурсантов – в соответствие с п.п.2.5, 2.7.

4.2. Решение Организаторов пересмотру не подлежит. Родители (законные представители
и\или лица их замещающие) Конкурсанта не имеют права оказывать какое-либо
воздействие на Организаторов, на результаты Конкурса и процедуру его проведения.
5.

Подведение итогов Конкурса

5.1. Подведение итогов конкурса осуществляется по сумме баллов в рейтинговой
системе.
5.2. Оценка работ осуществляется в соответствие со следующими критериями:
5.2.1.
Соответствие требованиям, изложенным в разделах 2 и 3 настоящего
Положения – до 50 баллов;
5.2.2.

Стилистика подачи – до 25 баллов;

5.2.3.

Оформление работы – до 25 баллов.
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5.3. Конкурсант, чья работа по итогам Конкурса получает 90 и более баллов, получает
диплом I степени. Конкурсант, чья работа по итогам Конкурса получает от 70 до 89
баллов включительно, получает диплом II степени. Конкурсант, чья работа по итогам
Конкурса получила от 55 до 69 баллов включительно, получает диплом III степени.
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