ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ
на участие в тематической образовательной программе ФГБОУ «МДЦ «Артек»
«Социокультурное проектирование в развитии местных сообществ»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует процедуры и результаты конкурсного отбора для участия в
тематической образовательной программе ФГБОУ «МДЦ «Артек» «Социокультурное
проектирование в развитии местных сообществ» 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 лидеров социальных изменений, для поощрения путёвкой на тематическую смену 2018 года в
МДЦ «Артек», в рамках которой будет проводиться тематическая образовательная
программа ««Социокультурное проектирование в развитии местных сообществ»» (далее –
Программа), организуемая АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению
новых проектов» совместно с МДЦ «Артек».
1.3. Конкурсный отбор на участие в Программе (далее – Конкурс) организует МДЦ «Артек»
совместно с АНО «Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов»
(далее – Организаторы).
1.4. Условия и процедуры проведения Конкурса, размещаются на сайтах http://www.artek.org/dlyapartnerov/partners/ и www.asi.ru
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 11 лет и до 17 лет
включительно, и на период учебного года – дети, обучающиеся с 5 по 11 классы. 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. В конкурсном отборе могут участвовать учащиеся общеобразовательных школ в возрасте от
12 до 17 лет, имеющие подтвержденный опыт участия в социальных проектах.
2.2. Заявки подаются в период с 1 февраля 2017 года по 28 февраля 2018 года. Форма заявки –
Приложение 1 к настоящему положению. В составе заявки подаются следующие документы:
-

справка об успеваемости за последний учебный год;

-

дипломы, грамоты, благодарственные письма, подтверждающие опыт
социальных проектах;

-

описание социального проекта, реализацию которого планирует участник в текущем
учебном году.

участия в

2.3. При подаче заявки на участие в конкурсном отборе участник самостоятельно регистрируется
в автоматизированной информационной системе «Путёвка» (АИС «Путевка») на сайте
www.артек.дети. В личном кабинете после регистрации ребенок заполняет свой профиль,
добавляет достижения за последние 3 года (грамоты, дипломы и т.д.) и подает заявку на
путевку.
2.4. В системе АИС «Путёвка» при прочих равных условиях преимущество отдается кандидатам,
имеющим в наличии: дипломы, грамоты и благодарственные письма от некоммерческих
организаций за активное участие в реализации социальных проектов.
2.5. В случае нарушения правил проведения Конкурса участником, Организатор может отказать
ему в дальнейшем участии в Конкурсе.

3. Порядок проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится в период с 1 февраля 2018 года по 10 апреля 2018 года.
3.2. Конкурс проводится в один этап. В рамках конкурса проводится заочная оценка заявок
участников членами жюри.
3.3. Подведение итогов состоится 15 апреля 2018 года.
3.4. Информация о результатах конкурса будет опубликована на официальном сайте
Организатора по адресу www.asi.ru.
4. Жюри конкурса
4.1. Список жюри формируется Организатором конкурса и размещается на официальном сайте
Организатора по адресу www.asi.ru не позднее 28 февраля 2018 года.
4.2. Заявки, поступившие на конкурс, направляются Организатором членам жюри в электронном
виде. Каждая заявка оценивается минимум двумя членами жюри. Члены жюри оценивают
заявку в соответствии с критериями, установленными п. 5.2. настоящего Положения.
Итоговая балльная оценка заявки рассчитывается как сумма баллов всех членов жюри,
оценивавших заявку.
5. Результаты конкурсного отбора
5.1.

Подведение итогов Конкурса осуществляется по сумме баллов в рейтинговой системе.

5.2.

Критерии оценивания:
- школьная успеваемость – до 5 баллов;
- лидерская позиция до 5 баллов;
- инновационность проектной идеи - до 5 баллов;
- потенциальный вклад проекта в развитие города / населенного пункта до 10 баллов;
- знание успешных социальных проектов, реализованных в городе в смежных сферах - до
5 баллов.

5.3. Максимальное количество баллов - 30.
5.4. Решения жюри конкурса оформляется
подписывается всеми членами жюри.
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5.5. В случае нарушения правил проведения Конкурса участником, Организатор может отказать
ему в дальнейшем участии в Конкурсе.
5.6. Результаты Конкурса публикуются на сайте www.asi.ru
5.7. 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.
5.8. В случае отказа от получения путевки одного из прошедших конкурсный отбор участников,
право на получение бесплатной путевки передается участнику, следующему в
ранжированном списке.
6. Контакты для связи
Контактное лицо от партнера – руководитель проекта департамента развития новых форм
образования направления «Социальные проекты» АНО «Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов» - Решетникова Светлана Владимировна
Контактные данные:
Тел: 8-926-010-25-48
e-mail: sv.reshetnikova@asi.ru
Данное разработанное и утвержденное Положение и итоги конкурса будут размещены на сайте
АНО «АСИ» asi.ru

Приложение 1
АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие в тематической образовательной программе ФГБОУ «МДЦ «Артек»
«Социокультурное проектирование в развитии местных сообществ»
ФИО участника ______________________________________________________________________
Общеобразовательное учреждение ______________________________________________________
Город _______________________________________________________________________________
Опыт участия в социальных проектах за последние 3 года:
Название проекта

Краткое описание

Роль участника в
проекте

Планируемый проект для реализации:
Название проекта ____________________________________________________________
Обоснование проекта
Почему я хочу это сделать? Какую задачу этот проект решит?
Описание проекта
2–3 предложения, которые отвечают на вопросы: ЧТО? (формат) ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ
ЧЕГО? (цель) ДЛЯ КОГО? (целевая аудитория). В ОТЛИЧИЕ ОТ… (существующие аналоги)
В рамках описания проекта рекомендуется описать известные участнику социальные
проекты, реализованные в городе в смежных областях, достигнутые результаты.
Ожидаемый результат
Что изменится в городе в результате реализации проекта?
Риски проекта
Что может помешать реализовать проект? Что нужно сделать, чтобы несмотря на
наличие рисков, проект был реализован?
С положением о конкурсе на участие в тематической образовательной программе
ФГБОУ «МДЦ «Артек» «Социокультурное проектирование в развитии местных сообществ»
ознакомлен.
В автоматизированной информационной системе «Путёвка» (АИС «Путевка») на сайте
www.артек.дети участник Конкурса ………………………………….. (ФИО полностью)
зарегистрирован.
Ф.И.О. лица, направившего заявку ……………………………………
Дата заполнения

