
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ  

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

Детский форум «Артек - музейное пространство» 

1. Общие положения 

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

тематической образовательной программе ФГБОУ «МДЦ «Артек» Детский форум «Артек - 

музейное пространство» (далее – Форум) в соответствии с Правилами направления и приёма 

детей в ФГБОУ «МДЦ «Артек» (далее – МДЦ «Артек»). 

1.2. Настоящее Положение подлежит открытой публикации на Официальном сайте МДЦ «Артек» 

http://www.artek.org/dlya-partnerov/partners/ и rvio.histrf.ru 

1.3. Целью проведения конкурсного отбора является выявление наиболее достойных участников 

для поощрения путёвкой на тематическую смену 2018 года в МДЦ «Артек», в рамках 

которой будет проводиться тематическая образовательная программа Детский форум 

Российского военно-исторического общества «Артек - музейное пространство» (далее – 

Программа), организуемая Общероссийской общественно-государственной организации 

«Российское военно-историческое общество» совместно с МДЦ «Артек». 

1.4. Конкурсный отбор на участие в Программе (далее – Конкурс) организует МДЦ «Артек» 

совместно с Общероссийской общественно-государственной организацией «Российское 

военно-историческое общество» (далее – Организатор).  

1.5. Условия и процедуры проведения Конкурса, размещаются на сайте Организатора http://mgri-

rggru.ru/ 

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

roditelyay/kak-poluchitsya-putevku-v-artek/) отбираются участники, которым на момент 

поездки в МДЦ «Артек» 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. 

1.7. Участие в Конкурсе – бесплатное. 

2. Порядок участия в конкурсном отборе 

2.1. В конкурсном отборе могут участвовать активисты детских и молодежных военно-

исторических, исторических, краеведческих организаций: 

 возраст от 12 до15 лет включительно;  

 российское гражданство;  

 наличие полного пакета документов, необходимых для пребывания в МДЦ «Артек» 

(список и формы документов доступны по ссылке: http://artek.org/informaciya-dlya-

roditelyay/soglasheniya-s-subektami-rf-i-stoimost-putevok);  

 наличие презентации и информационных материалов о патриотической и военно-

исторической деятельности делегировавших подростков организаций для дальнейшего 

представления в Международном детском центре «Артек». 

2.2. 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.  

2.3. В системе АИС «Путёвка» при прочих равных условиях преимущество отдается кандидатам, 

имеющим в наличии дипломы и грамоты городского и межрегионального уровня об участии 

в профильных олимпиадах и конкурсах. 
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2.4. В случае нарушения правил проведения Конкурса участником, Организатор может отказать 

ему в дальнейшем участии в Конкурсе. 

3. Порядок проведения конкурса 

3.1. Первичный конкурсный отбор среди воспитанников детских и молодежных военно-

исторических объединений, клубов военно-исторической реконструкции, поисковых отрядов, 

школ юных музееведов и экскурсоводов в организациях-партнерах «Российского военно-

исторического общества» проводят региональные отделения «Российского военно-

исторического общества». Сроки проведения отбора: с 15 января по 30 марта 2018 года.  

3.2. Первичный конкурсный отбор подростков основывается на следующих рекомендациях:  

 Теоретическую часть отбора составляет тестирование по направлениям военно-

исторической деятельности делегирующих их организаций: военно-исторической, 

исследовательской, полевой поисковой и архивной работе, военно-историческим 

реконструкциям, благоустройству памятников павшим защитникам Отечества.  

 Практическую часть отбора представляет собой оценка уровня физической подготовки 

претендентов для обеспечения возможности их участия в мероприятиях Форума, 

требующих физической нагрузки (например, поисковых работах, благоустройстве 

памятников и т.п.).  

 Приоритет отдается успешно прошедшим отбор претендентам, при этом являющимся 

лауреатами профильных фестивалей, конкурсов, смотров, олимпиад и т.д.  

3.3. По итогам первичного конкурсного отбора Исполнительная дирекция «Российского военно-

исторического общества» проводит окончательный отбор подростков и формирует группы 

участников мероприятия от российских регионов. Сроки проведения отбора: с 01 по 05 

апреля 2018 года. Критериями окончательного отбора являются:  

 своевременность и качество представленных региональными отделениями заявок, 

включающих результаты тестирования, характеристики детей, копии их дипломов, грамот, 

сертификатов, полученных за участие в профильных фестивалях, конкурсах, смотрах и т.д.;  

 рекомендации региональных отделений организациям-партерам, делегирующим 

подростков в МДЦ «Артек»;  

 соблюдение пропорциональности представительства российских регионов в Форуме (не 

более 15 представителей от одного региона).  

3.4. Требования к прошедшим конкурсный отбор участникам Форума:  

 возраст от 12 до15 лет включительно;  

 российское гражданство;  

 наличие полного пакета документов, необходимых для пребывания в МДЦ «Артек» 

(список и формы документов доступны по ссылке: http://artek.org/informaciya-dlya-

roditelyay/soglasheniya-s-subektami-rf-i-stoimost-putevok);  

 наличие презентации и информационных материалов о военно-патриотической и военно-

исторической деятельности делегировавших подростков организаций для дальнейшего 

представления на Форуме в Международном детском центре «Артек».  

4. Жюри конкурса 

4.1. Список членов жюри размещается на сайте Организатора в день окончания приема заявок.  

4.2. Отбор участников членами жюри осуществляется с 09:00 до 19:00 по МСК.  

4.3. Победители выбираются членами жюри исходя из следующих критериев: 

 соответствие работы теме; 

 грамотность исполнения; 
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 оригинальность исполнения работы; 

 наличие грамот, дипломов и благодарностей об участии в профильных олимпиадах и 

конкурсах. 

4.4. Жюри конкурса проводит отбор работ участников, подавших заявки, направляет на 

электронный адрес участника информацию об итогах прохождения конкурса, направляет 

письмо с ответом о принятии или отклонении заявки, формирует пофамильный перечень 

прошедших отбор. 

5. Результаты конкурсного отбора 

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

5.2. Конкурсные работы, получившие дипломы следующих степеней получают баллы: 

«Гран при» - 400 баллов; (получают сертификат соответствующей степени) 

«1 место» - 300 баллов; (получают сертификат соответствующей степени) 

«2 место» - 250 баллов; (получают сертификат соответствующей степени) 

«3 место» - 200 баллов. (получают сертификат соответствующей степени) 

Участники, не прошедшие отбор, получают на электронный адрес благодарность. 

5.3. Решения жюри конкурса (конкурсной комиссии) оформляется в виде письменного протокола, 

который подписывается всеми членами жюри (конкурсной комиссии). Жюри (конкурсная 

комиссия) имеет право на определение дополнительных номинаций и наград. 

5.4. В случае нарушения правил проведения Конкурса участником, Организатор может отказать 

ему в дальнейшем участии в Конкурсе. 

5.5. Результаты Конкурса публикуются на сайте Организатора: rvio.histrf.ru 

5.6. 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. 

5.7. 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 

Адрес: г. Москва, Петроверигский пер., д. 4, стр. 1 

Artek2018-rvio@mail.ru 
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