
1 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ  

на участие в тематической образовательной программе ФГБОУ «МДЦ «Артек» 

«Кадры будущего для регионов» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует процедуры и результаты конкурсного отбора для участия 

в Тематической образовательной программе «Кадры будущего для регионов» 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 

социокультурного проектирования и реализации социально значимых проектов для 

поощрения путёвкой на тематическую смену 2019 года в МДЦ «Артек», в рамках которой 

будет проводиться тематическая образовательная программа «Кадры будущего для 

регионов» (далее – Программа), организуемая АНО «Агентство стратегических инициатив 

по продвижению новых проектов» совместно с МДЦ «Артек». 

1.3. Организаторами Конкурса являются МДЦ «Артек» и АНО «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов» (далее – Организаторы).  

1.4. Настоящее Положение подлежит открытой публикации на официальных сайтах 

Организаторов http://artek.org, и  http://asi.ru/ с момента его утверждения. 

1.5. В соответствии с Правилами приема детей в МДЦ «Артек» (http://artek.org/informaciya-dlya-

roditelyay/kak-poluchitsya-putevku-v-artek/) и содержанием Программы отбираются 

участники, которым на момент поездки в МДЦ «Артек» исполнилось от 12 лет до 17 лет 

включительно. 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 12 до 

17 лет включительно (далее – Участник). 

2.2. Для участия в Конкурсе необходимо пройти регистрацию в соответствии с порядком, 

указанным на официальном интернет-сайте Конкурса asi.ru (или направить сканкопию 

заявки-анкету установленного образца на электронный адрес konkurs.asi.artek@asi.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. 

http://artek.org/
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2.5. Родители, законные представители (и\или лица их замещающие) перед подачей заявки на 

участие в конкурсе обязаны ознакомиться с правилами пребывания в Международном 

детском центре «Артек», указанными на официальном сайте www.artek.org, для 

последующего их выполнения.  

2.6. В конкурсном отборе могут участвовать учащиеся общеобразовательных школ в возрасте 

от 12 до 17 лет, имеющие подтвержденный опыт участия в социальных проектах, в том 

числе: 

 участники стратегической инициативы «Кадры будущего для регионов, 

 участники программы «Детский Форсайт» 

 участники иных конкурсов и программ, направленных на развитие навыков социального 

проектирования и предпринимательства. 

2.7. Для участия в Конкурсе необходимо до 30 марта 2019 года направить следующие 

документы: 

 заявку установленного образца (asi.ru); 

 сертификаты, подтверждающие участие в указанных проектах и программах; 

 конкурные материалы. 

2.8. Конкурсные задания: (описание) 

Описание социального проекта, реализацию которого планирует участник в текущем 

учебном году 

Описание должно включать в себя: 

 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/регионе в смежных областях, достигнутые результаты. 

 Ожидаемый результат - Что изменится в городе/регионе в результате реализации 

проекта? 

 Риски проекта - Что может помешать реализовать проект? Что нужно сделать, 

чтобы несмотря на наличие рисков, проект был реализован? 

 Стадия реализации, если проект запущен 

2.9. 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 формируют и 

утверждают Организаторы Конкурса.  

3.2. Конкурс проводится в два этапа.  

3.3. Первый этап Конкурса проводится с 01 марта 2019 г. по 30 марта 2019 года. 

3.3.1. 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. 

http://www.artek.org/
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3.4. Второй этап Конкурса проводится с 01 апреля 2019 г. по 20 апреля 2019 года и представляет 

собой:  

3.4.1. Анализ содержания и качества представленного конкурсного материала.  

3.5. Подведение итогов Конкурса – не позднее 30 апреля 2019 года. 

4. Подведение итогов Конкурса 

4.1. Подведение итогов Конкурса осуществляется по сумме баллов в рейтинговой системе. 

4.2. Критерии оценивания: 

4.2.1. Среди индивидуальных участников: 
№ Критерий /параметр/достижения макс. кол-во баллов 

1 потенциальный вклад предлагаемого или реализуемого проекта в 

развитие города / населенного пункта 

10 

2 знание успешных социальных проектов, реализованных в городе 

в смежных сферах 

5 

3 лидерская позиция 5 

4 инновационность проектной идеи 5 

5 школьная успеваемость 5 

 Максимальное количество баллов по итогам конкурсного отбора 30 

 

4.3. Победителями конкурса являются Участники, набравшие 25 и более балов. Они получают 

ДИПЛОМ I степени - победителя конкурса 

4.4. Участники, набравшие от 20 до 24 балов, являются дипломантами конкурса. Они получают 

Диплом II степени. 

4.5. Участники, набравшие количество балов меньше 20, получают Сертификат участника. 

4.6. По количеству набранных баллов составляется единый рейтинговый список Участников 

конкурсного отбора от наибольшего количества баллов до наименьшего. 

4.7. Количество баллов у каждого участника одной группы/команды (одного коллектива) 

одинаково и соответствует результатам экспертизы жюри. 

4.8. Результаты конкурсного отбора окончательные и не подлежат коррекции. 

5. Результаты конкурсного отбора 

5.1. Решения жюри Конкурса оформляются в виде письменного протокола, который 

подписывается всеми членами жюри. Жюри имеет право на определение дополнительных 

номинаций и наград. 

5.2. Результаты Конкурса публикуются на сайте asi.ru в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с 

даты официального подведения итогов Конкурса и не позднее 10 мая 2019 года.  

5.3. После получения Диплома победителя родитель (законный представитель) Участника-

победителя обязан отправить письмо-подтверждение о получении Сертификата на адрес 

konkurs.asi.artek@asi.ru сообщение-подтверждение получения Сертификата в ответ на 

сообщение Организатора в срок не позднее 3 (трех) дней с даты отправки 

Диплома/Сертификата Организатором.  

5.4. Если по причине невыполнения Участником условия п. 5.3. данного Положения 

Организатор не сможет в установленные сроки получить информацию о получении 

Диплома, Участник выбывает из списка претендующих на путевки. 

5.5. Cертификат 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 
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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. 

5.6. Сертификат победителя Конкурса является именным (выписывается на художественный 

коллектив либо на солиста-исполнителя) и не подлежит передаче третьим лицам, как из 

числа участников Конкурса, так и родственников Участника, а также любым другим лицам, 

не указанным в Сертификате. 

5.7. 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 

заполняет свой профиль в полном объеме, добавляет в первую очередь Сертификат и 

документы, подтверждающие лучшие личные достижения по теме/направлению 

проводимого Конкурса, а именно социальному проектированию и проектной деятельности 

за последние 3 (три) года. (Участники команд, художественных коллективов могут 

добавлять грамоты, дипломы команды / коллектива). Заявки без прикрепленного 

Сертификата – отклоняются. 

5.8. Участники, не зарегистрированные в АИС «Путевка», к участию в Программе не 

допускаются. 

5.9. В системе АИС «Путёвка» при прочих равных условиях преимущество отдается 

кандидатам, имеющим в наличии Сертификат Победителя Конкурса. 

5.10. Родителям победителя Конкурса необходимо в срок не позднее 10 дней со дня публикации 

итогов Конкурса отправить на адрес электронной почты konkurs.asi.artek@asi.ru письмо, 

подтверждающее готовность ребенка принять участие в Программе в указанные сроки. 

5.11. В случае каких-либо личных обстоятельств, мешающих участнику-победителю Конкурса 

принять участие в смене, участник и/или ответственный представитель/родитель  должен 

обязательно известить об этом Организатора Конкурса по электронной почте письмом на 

адрес konkurs.asi.artek@asi.ru в срок не позднее 10 дней после размещения результатов 

Конкурса на сайте. Замена смены и Программы в таком случае невозможна. 

5.12. В случае отказа от получения путевки одного из прошедших конкурсный отбор Участников, 

право на получение бесплатной путёвки передается Участнику, следующему в 

ранжированном списке.  

5.13. В случае отказа от получения путевки победителем Конкурса, денежный эквивалент 

стоимости не выплачивается и не компенсируется. 

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» - Тюрина Анастасия Вячеславовна 

Контактные данные: 

Тел: 8-926-010-15-69 

e-mail: av.turina@asi.ru 
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