ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ
«РифмыАртека»
на участие в образовательной программе 14 смены 2022 года
в ФГБОУ «МДЦ «Артек»
1. Общие положения
1.1. Данное Положение определяет порядок организации и проведения конкурсного
отбора детей на участие в образовательной программе 14 смены 2022 года ФГБОУ
«Международный детский центр «Артек» (далее – МДЦ «Артек») «РифмыАртека» (далее –
Конкурс), порядок участия в Конкурсе и определения победителей Конкурса.
1.2. Целью проведения Конкурса является выявление и поддержка талантливых
участников, проявивших высокий уровень подготовки и исключительные способности в области
изучения литературы, предусмотренные настоящим Положением, для поощрения путёвкой на
образовательную программу 14 смены 2022 года в МДЦ «Артек».
1.3. Организатором Конкурса является МДЦ «Артек» (далее – Организатор,
МДЦ «Артек»).
1.4. Настоящее Положение подлежит открытой публикации на официальном сайте МДЦ
«Артек» www.artek.org .
1.5. Организаторы при проведении конкурса руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
1.6. Участие в Конкурсе бесплатное.
1.7. Участник Конкурса обязан ознакомиться с настоящим Положением и соблюдать
правила, указанные в нем.
1.8. Рабочим языком Конкурса является русский язык.
2. Организационный комитет Конкурса
2.1. Общее руководство по организации и проведению Конкурса осуществляется
Организационным комитетом (далее – Оргкомитет), который формируется из числа сотрудников
МДЦ «Артек».
2.2. Оргкомитет создается на период организации и проведения Конкурса для
достижения цели и решения вытекающих из нее задач.
2.3. Решения, принимаемые Оргкомитетом в рамках своей компетенции, обязательны
для исполнения участниками Конкурса, а также всеми лицами, задействованными в
организационно–подготовительной и практической работе в период реализации всех этапов
Конкурса.
2.4. Оргкомитет имеет право:
формировать состав конкурсной комиссии, включающей специалистов – экспертов в
соответствующей области, для оценки материалов, присланных участниками в течение
Конкурса;
вносить предложения по продлению или изменению сроков проведения Конкурса;
выполнять иные задачи и функции, связанные с проведением и подготовкой Конкурса.
2.5. Решения Оргкомитета отражаются в соответствующем протоколе и подписываются
председателем и секретарем Оргкомитета.
3. Условия участия
3.1. Для участия в конкурсе принимаются дети в возрасте с 11 до 17 лет.
В соответствии с Правилами приема детей в МДЦ «Артек» (http://artek.org/informaciya-dlyaroditelyay/kak-poluchitsya-putevku-v-artek/) в летний период принимаются дети с 8 до 17 лет
включительно, которым до окончания смены, на которую они направлены, не должно исполнится
18 лет, а в период учебного года – дети, обучающиеся с 5 по 11 классы средней
общеобразовательной школы. Соблюдение возрастных ограничений для пребывания в МДЦ
«Артек» в летний и учебный период обязательно. Ребенок может направляться в МДЦ «Артек»
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не чаще одного раза в год, независимо от типа квоты: тематической, региональной, специальной
или коммерческой.
3.2.
В конкурсе на добровольной основе принимают участие обучающиеся, не зависимо
от места учёбы, жительства и гражданства (далее – участник).
3.3. Конкурс состоит из одного этапа (отборочный): регистрация Участников в
автоматизированной информационной системе «Путевка» (далее – АИС «Путевка») в разделе
«РифмыАртека» и оценочная экспертиза видеоролика и текстового варианта конкурсного
задания.
3.4. Сроки проведения:
5 сентября 2022 года - объявление Конкурса;
до 16 октября 2022 года - прием заявок: регистрация Участников в автоматизированной
информационной системе «Путевка» (далее – АИС «Путевка»), раздел «РифмыАртека»;
до 30 октября 2022 года – экспертиза конкурсных заданий отборочного этапа конкурсной
комиссией;
до 7 ноября 2022 года – оглашение результатов, переговоры с участниками, которые
набрали максимальное количество баллов;
с 05-06 декабря по 25-26 декабря 2022 года – победители конкурсного отбора примут
участие в образовательной программе 14 смены в МДЦ «Артек» (зачисление победителей
конкурсного отбора производится с учетом норм и требований в области санитарноэпидемиологической безопасности, в том числе региональных).
3.5. Обязательными условиями участия в Конкурсе является регистрация в АИС
«Путевка» раздел «РифмыАртека», выполнение условий, установленных настоящим
Положением и указанных на официальном онлайн-портале Конкурса (АИС «Путевка»).
3.6. При регистрации участник должен указывать верные данные в указанном на
официальном онлайн-портале Конкурса (АИС «Путевка») формате.
3.7. Подача заявки на участие в Конкурсе осуществляется законным представителем
(и/или лицом его замещающим) участника (далее – Заявитель):
3.8. Оформленная заявка установленного образца (приложение 1), по умолчанию
подтверждает: ознакомление Заявителя 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 Заявителя.
3.9. Перед подачей заявки на участие в Конкурсе Заявитель обязан ознакомиться с
порядком приема детей и правилами их пребывания в МДЦ «Артек», указанными на
официальном сайте https://artek.org/ в разделе «Информация для родителей», для последующего
их соблюдения.
3.10. Ограничения по участию в Конкурсе:
- Участник может зарегистрироваться на официальном онлайн-портале Конкурса (АИС
«Путевка») только один раз. В случае фиксированного факта повторной регистрации,
Оргкомитет вправе отказать участнику в регистрации и не допустить его к дальнейшим этапам
Конкурса.
- Допускается только индивидуальное участие в Конкурсе, командные работы к участию
не принимаются.
- Зачисление победителей Конкурса в МДЦ «Артек» регламентировано зачислением детей
на образовательную программу МДЦ «Артек» в соответствии с требованиями к оформлению
медицинских документов: информация о медицинских противопоказаниях для направления в
МДЦ «Артек». Вопросы, связанные с медицинскими противопоказаниями детей с
ограниченными возможностями здоровья, необходимо предварительно согласовать с
заведующей медико-санитарной частью МДЦ «Артек» и получить официальное подтверждение
возможности приема их в МДЦ «Артек».
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3.11. Оргкомитет Конкурса не несет ответственность за некорректно введенные данные.
Если участник вводит некорректные данные, Оргкомитет вправе отказать Участнику в
регистрации и не допустить его к дальнейшим этапам Конкурса.
3.12. Заявитель не имеет права оказывать какое-либо воздействие на представителей
конкурсной комиссии, на результаты Конкурса и процедуру его проведения.
3.13. В случае нарушения правил проведения Конкурса участником, Организатор может
отказать ему в дальнейшем участии в Конкурсе.
3.14. Заявочные документы, не соответствующие требованиям настоящего Положения и
оформленные с нарушением требований настоящего Положения, отклоняются организаторами
без объяснения причин отказа.
4. Порядок участия в Конкурсе
4.1. Для участия в Конкурсе необходимо зарегистрироваться на официальном онлайнпортале Конкурса АИС «Путевка» (электронный адрес веб-ресурса артек.дети) и ввод всей
необходимой информации об Участнике Конкурса, оформление и загрузка пакет документов в
формате jpg или pdf, включающего в себя:
 согласие на обработку персональных данных, заполненное родителем (законным
представителем) Участника (приложение 1);
 скан-копия документа, подтверждающего личность участника (свидетельство о
рождении/паспорт, ID-карта Участника);
 скан-копия документа, подтверждающего обучение в образовательной
организации.
4.2. Конкурсанты, не прошедшие регистрацию в АИС «Путевка» в установленные
сроки, к участию в Конкурсе не допускаются;
4.3. Заявочные документы, не соответствующие требованиям настоящего Положения и
оформленные с нарушением требований настоящего Положения, отклоняются Организатором
без объяснения причин отказа.
5. Регламент проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится в один этап.
5.2. Конкурс проводится заочно: участникам необходимо зарегистрироваться на
портале АИС «Путевка» и прислать задание в формате видеоролика и текстовом формате Word.
5.3. В своей работе Участник должен соблюдать все рекомендации, данные ему до
начала этапа. Если процедура проведения этапа нарушена, Участник выбывает из Конкурса по
решению Оргкомитета.
5.4. Для проведения Конкурса формируется конкурсная комиссия из специалистов
ФГБОУ «МДЦ «Артек».
5.5. Итоги Конкурса подводятся после завершения этапа, итоговый протокол
конкурсного отбора публикуется на официальном сайте организатора Конкурса МДЦ «Артек»
www.artek.org. Информацию о результатах участия в Конкурсе Участники получают в
персональном порядке после завершения этапа на личные адреса электронной почты, указанные
при регистрации на сайте, а также в личных кабинетах АИС «Путевка». Резервный список
финалистов также подлежит публикации.
5.6. Участники Конкурса, набравшие максимальное количество баллов по итогам этапа
Конкурса, награждаются именным сертификатом и бесплатной путевкой в ФГБОУ «МДЦ
«Артек» для участия в образовательной программе 14 смены 2022 года.
5.7. В случае отказа от полученной путевки родители/законные представители обязаны
направить письменный отказ организатору конкурса на электронный адрес: artekrhyme@artek.org. Отказ от участия в смене осуществляется в письменной форме не позднее, чем
за 20 календарных дней до начала 14 смены 2022 года.
5.8. В случае отказа от получения путевки одного из прошедших конкурсный отбор
Участников, право на получение бесплатной путевки передается Участнику, следующему в
ранжированном резервном списке.
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6. Конкурсные задания
6.1. Конкурсное задание Конкурса:
6.1.1. Конкурс проводится заочно.
Участнику необходимо создать «Заповедь Артека» (далее – Заповедь) в формате видеоролика и
текстовом формате.
Требования к видеоролику:
Видеоролик должен содержать:
 краткий рассказ о себе (ФИО, рассказ о себе, прочтение заповеди;
 продолжительность видеоролика (рассказ о себе-не более 30 секунд;
 количество строк заповеди – не более 20 ед.;
 заповедь должна обязательно содержать слова: Артек, Артековец (в любом склонении);
• звуковое сопровождение видеосюжета должно быть на русском языке.
• ориентация видеоролика - горизонтальная;
• участник Конкурса во время съемки видео может находиться в кадре, не возбраняется
комментировать происходящее за кадром;
• на Конкурс принимаются работы в формате: mpeg, mp4, mov, avi;
• работа должна быть индивидуальной;
• на Конкурс не принимаются видеоролики рекламного характера, оскорбляющие
достоинства и чувства других людей, не соответствующие тематике Конкурса;
• содержание видеороликов не должно противоречить законодательству Российской
Федерации.
Требования к текстовому формату Заповеди:
• Участник Конкурса должен направить текст «Заповеди Артека» (в электронном формате
(*doc);
• конкурсная работа должна быть выполнена самостоятельно, использование уже
имеющегося в интернете материала запрещается;
•
формат документа:
- формат листа – А4
- 14 шрифт Courier New
- интервал 1,5
- поля страниц – сверху и снизу по 2 см, слева – 3 см, справа – 1 см
• на титульном листе указываются: название Заповеди; фамилия, имя и отчество автора;
место учёбы; год написания работы;
• не допускается использование жирного шрифта, подчеркивания или курсива;
• необходима преамбула к заповеди передающая смысл, который хотел донести автор
(до 50 слов);
6.1.2. Участники, набравшие наибольшее количество баллов, приглашаются в ФГБОУ
«МДЦ «Артек» для участия в образовательной программе 14 смены 2022 года.
7. Подведение итогов Конкурса
7.1. Для оценивания конкурсных работ на отборочном этапе формируется конкурсная
комиссия, в состав которой входят представители ФГБОУ «МДЦ «Артек».
7.1.1. Комиссия проводит экспертизу видеоролика и текстового формата сценария
Заповеди, состоящую из содержательной и технической экспертных оценок. Они выставляются
в соответствии с балльно-рейтинговой шкалой
Максимальное количество баллов, которые участник может набрать за отборочный этап
Конкурса – 60 баллов.
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№
1
2

3

7.1.2. Критерии оценивания к видеоролику Заповеди:
Критерий
Смысловая составляющая (соответствие содержания
заданной тематики)
Качество исполнения (чистота интонирования, правильное
исполнение текста, ритмичность, эмоциональность и
артистизм)
Соответствие техническим требованиям

максимальное
количество баллов
10 баллов
15 баллов
5 баллов

7.1.3. Критерии оценивания к текстовому формат Заповеди:
№
Критерий
максимальное
количество баллов
1
Понимание темы и соответствие ей содержания работы
10 баллов
2
Смысловая ценность
15 баллов
3
Соответствие техническим требованиям
5 баллов
7.2. После окончания отборочного этапа Конкурса осуществляется проверка
конкурсных докладов Участников, составляется ранжированный по убыванию рейтинговый
список Участников.
7.3. На основании списка победителей отборочного этапа утверждается список
финалистов, которые награждаются путевкой в МДЦ «Артек», при условии предоставления в
установленные сроки всех документов, необходимых для оформления путевки и направления в
МДЦ «Артек».
7.4. Финалистами считаются Участники, набравшие по итогам конкурсного отбора
наибольшее количество баллов в рейтинговой системе Конкурса.
7.5. Все Участники, принявшие участие в Конкурсе, награждаются сертификатами
участника, а финалисты конкурса награждаются дипломами финалиста.
7.6. Результаты конкурсного отбора, принятые конкурсным жюри, окончательные и не
подлежат корректированию.
7.7. Все материалы, поступившие на Конкурс, не возвращаются и не рецензируются.
Апелляции по итогам конкурса не принимаются.
8.

Результаты Конкурса

8.1. Решение жюри Конкурса оформляется в виде письменного протокола,
включающего сводную информацию о проведении и итогах Конкурса, который подписывается
всеми членами жюри. Жюри имеет право на определение дополнительных номинаций и наград.
8.2. Результаты Конкурса публикуются на сайте МДЦ «Артек» www.artek.org в срок
не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты официального подведения итогов Конкурса.
8.3. В соответствии с итоговым протоколом финалистам Конкурса выдается
электронный диплом победителя Конкурса (далее – Диплом), подтверждающий успешность
прохождения всех этапов конкурсных процедур (п.6. настоящего Положения) и поощрения
путевкой на 14 смену 2022 года в МДЦ «Артек». Диплом 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 после
подведения итогов Конкурса.
8.4. Родителям (законным представителям) финалистов Конкурса направляется
информационное письмо о порядке подготовки необходимых документов для поездки в МДЦ
«Артек».
8.5. Диплом финалиста Конкурса является именным и не подлежит передаче третьим
лицам.
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8.6. Родителям (законным представителям) победителя Конкурса необходимо в срок
не позднее 10 дней со дня публикации итогов Конкурса отправить на адрес электронной почты
artek-rhyme@artek.org письмо, подтверждающее готовность ребенка принять участие в
образовательной смене МДЦ «Артек» в указанные сроки.
8.7.
В случае отказа от получения путевки одного из прошедших конкурсный отбор
Участников, право на получение бесплатной путевки передается Участнику, следующему в
ранжированном списке.
8.8.
В случае отказа от получения путевки победителем Конкурса, денежный
эквивалент стоимости не выплачивается и не компенсируется.
8.9.
В случае каких-либо личных обстоятельств, препятствующих победителю
Конкурса принять участие в программе, замена смены в таком случае не предполагается.
9. Финансовые условия участия в Конкурсе
9.1. Взимание оплаты с участников (в какой-либо форме) за участие в Конкурсе не
допускается.
9.2. Проезд участников Конкурса до МДЦ «Артек», а также обратно, оплачивается за
счет собственных средств участников Конкурса (родителей или опекунов, законных
представителей). В случае необходимости нахождения на базе-гостинице (филиал) МДЦ
«Артек», до зачисления на программу смены или после окончания 21 дня пребывания в МДЦ
«Артек», пребывание на базе-гостинице оплачивается за счет средств участников Конкурса
(родителей или опекунов, законных представителей) в соответствии с тарифами за проживание.
Транспортные расходы и расходы, связанные с оформлением полиса медицинского страхования,
а также нотариальный перевод всех необходимых документов на русский язык (для детейиностранцев), участник берет на себя.
10. Дополнительные положения
10.1. Участник гарантирует, что работа выполнена лично им; авторские материалы
несовершеннолетних размещены с согласия их родителей (законных представителей).
10.2. В случае предъявления требований, претензий, исков третьих лиц, в том числе
правообладателей авторских и смежных прав на представленную работу, участник обязуется
разрешать их от своего имени за свой счет.
10.3. Оргкомитет не несет ответственности за соблюдение авторских и смежных прав на
произведения, представленные в конкурсной программе Конкурса.
10.4. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право на использование конкурсных работ
в некоммерческих целях и без выплаты денежного вознаграждения автору: проведение
социально значимых акций и рекламных кампаний, созданных на базе конкурсных работ;
распространение данной продукции в образовательных организациях; репродуцирование
материалов для нужд Конкурса, полное или частичное использование в учебных или иных целях.
11. Контакты для связи
11.1. Почта Конкурса - artek-rhyme@artek.org
11.2. Страница Конкурса в ВК - https://vk.com/artekkonkurs
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Приложение 1
к положению о конкурсе
Согласие на обработку персональных данных и публикацию работ, выполненных обучающимися
Я, ______________________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных (далее – Субъект ПДн)

для граждан РФ:
_________________________серия_______№______________выдан_______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
.
(вид и реквизиты основного документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)
 для иностранных граждан:
_________________________________________________________________________________________________________________
(вид и реквизиты основного документа, удостоверяющего личность)
зарегистрированный(ая) по адресу_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________,
в лице родителя (законного представителя) Субъекта ПДн,
_________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество представителя Субъекта ПДн)

для граждан РФ:
_________________________серия_______№______________выдан_______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
.
(вид и реквизиты основного документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)
 для иностранных граждан:
_________________________________________________________________________________________________________________
(вид и реквизиты основного документа, удостоверяющего личность)
на основании _________________________________________________________________________________________________
(документ, подтверждающий полномочия родителя (законного представителя)
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» предоставляем(-ю) согласие на обработку
персональных данных в Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Международный детский центр
«Артек» (далее – МДЦ «Артек»), место нахождения: 298645, Республика Крым, город Ялта, поселок городского типа Гурзуф,
Ленинградская улица, дом 41. Согласие распространяется на: фамилия, имя, отчество, пол, гражданство, дата, год, место рождения,
место и адрес учебы, статус, адрес регистрации и почтовый адрес, номера телефонов, адрес электронной почты, место жительства,
серия, номер паспорта/свидетельства о рождении, дата выдачи с указанием органа и/или организации, выдавших документ, либо
заменяющего документа, состояние здоровья, в том числе в части сведений об инвалидности и об ограничениях возможностей
здоровья, личные фотографии, иные данные, предоставляемые МДЦ «Артек», в связи с участием в конкурсном мероприятии конкурс
«РифмыАртека» (далее – Конкурс) проводимом МДЦ «Артек».
Целями обработки ПДн являются: (1) обеспечение исполнения действующих нормативных и ненормативных правовых актов,
решений, поручений и запросов органов государственной власти и лиц, действующих по поручению или от имени таких органов; (2)
информирование об организации и проведении Конкурса или иных познавательных, образовательных и научных мероприятий,
обеспечение организации и проведения этих мероприятий (включая их видеозапись и ее распространение); (3) размещение на сайте
МДЦ «Артек» сведений об участии Субъекта ПДн в мероприятиях, результатов таких участий и обеспечение доступности таких
сведений и результатов; (4) идентификация личности Субъекта ПДн; (5) аккумуляция сведений о лицах, взаимодействующих с МДЦ
«Артек», и последующее архивное хранение таких сведений (включая аккаунты и электронные документы; данные как части баз
данных) в информационных системах МДЦ «Артек»; (6) продвижение товаров, работ, образовательных программ МДЦ «Артек» на
рынке образовательных услуг.
Перечень действий с ПДн (неавтоматизированным и автоматизированным способами): сбор, запись, систематизация, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
Срок действия согласия с момента его предоставления: 3 года для целей (2), (4); бессрочно для целей (1), (3), (5), (6). Установленные
сроки не ограничивают МДЦ «Артек» в вопросах организации архивного хранения документов, содержащих персональные данные,
в электронной (цифровой) форме.
Согласие может быть отозвано в случае нарушения правил обработки ПДн и в иных случаях, предусмотренных Федеральным
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», путем представления в МДЦ «Артек» заявления. Также даю согласие
на использование результатов работ, полученных в рамках участия в конкурсах, которым предоставляется правовая охрана как
результатам интеллектуальной деятельности, на территории всего мира, с указанием Субъекта ПДн в качестве их автора и
возможностью внесения в них изменений, сокращений и дополнений, следующими способами: воспроизведение; распространение;
доведение до всеобщего сведения, в том числе путем размещения в сети Интернет по адресу https://artek.org/, включение в составные
и иные произведения, в том числе электронные базы данных; перевод или другая переработка. Срок действия согласия составляет
весь срок действия исключительного права. Предоставление согласия не приводит к возникновению у МДЦ «Артек» встречных, в
том числе денежных, обязательств и обязательств по предоставлению отчетов об использовании.
Субъект персональных данных ____________________________/ _______________________ (ФИО)
Подпись законного представителя
ФИО Субъекта ПДн

