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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и 

проведения Всероссийского конкурса по разработке концепции открытого 

образовательного пространства к 100-летию Международного детского центра 

«Артек» (далее – Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение «Международный детский центр 

«Артек» (далее – МДЦ «Артек», Центр, Организатор). 

1.3. Конкурс проводится при информационной поддержке Министерства 

просвещения Российской Федерации. 

1.4. Конкурс проводится в соответствии с приоритетами государственной 

политики в области воспитания и задачами Программы развития федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения «Международный 

детский центр «Артек» на 2021-2025 годы, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 31 мая 2021 года № 1412-р. 

1.5. Настоящее Положение подлежит открытой публикации на 

официальном  сайте МДЦ «Артек» www.artek.org . 

1.6. Организатор при проведении конкурса руководствуется 

действующим законодательством Российской Федерации. 

1.7. Участие в Конкурсе бесплатное. 

1.8. Участник Конкурса обязан ознакомиться с настоящим Положением и 

соблюдать правила, указанные в нем. 

1.9. Рабочим языком Конкурса является русский язык. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Цель Конкурса: создание инновационной инфраструктуры, 

позволяющей обеспечить наиболее эффективное функционирование Центра за 

счет оптимизации логистических потоков, универсальной образовательной 

инфраструктуры в шаговой доступности, трансформируемых пространств, 

позволяющих существенно и качественно изменить условия для организации 

образования, отдыха и оздоровления детей на территории МДЦ «Артек». 

2.2. Задачи Конкурса: 

развитие творческих способностей и талантов, выявление и поддержка 

талантливых и одаренных участников, проявивших выдающиеся способности в 

области архитектуры, дизайна; 

воспитание уважения к истории и традициям МДЦ «Артек» как 

историческому воспитательно-образовательному пространству; 

популяризация деятельности МДЦ «Артек» как инновационно-

образовательной площадки; 

сохранение единого культурно-образовательного пространства как 

фактора воспитания нового поколения детей Российской Федерации и детей 

зарубежных стран. 

http://www.artek.org/
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3. Участники конкурса 

 

3.1. Конкурс предполагает индивидуальное и коллективное участие по 

двум категориям: 

Дети – от 8 до 17 лет; 

Взрослые – от 18 лет.  

3.2.  В конкурсе на добровольной основе отбираются участники, 

постоянно проживающие в Российской Федерации (далее – Участник).  

3.2.1. К участию приглашаются представители профессиональных 

организаций в области архитектуры и проектирования, молодые дизайнеры и 

архитекторы, студенты старших курсов профильных направлений, 

осуществляющие деятельность на территории Российской Федерации. 

3.2.2. Обязательными условиями участия в Конкурсе является подача 

заявки на электронный адрес 100letie@artek.org, выполнение условий, 

установленных настоящим Положением. 

3.3. При регистрации участник должен указывать верные данные. 

3.4. Подача заявки на участие в Конкурсе для участников в возрасте 8-17 

лет осуществляется законным представителем (и/или лицом его замещающим) 

участника (далее – Заявитель). 

3.5. Оформленная заявка на участие в Конкурсе установленного образца по 

умолчанию подтверждает ознакомление Участника 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 

Участника/Заявителя.  

3.6. Ограничения по участию в Конкурсе: 

для участия в Конкурсе Участник может представить только одну заявку; 

в случае коллективного участия – количество участников не должно 

превышать 3 человека. 

3.7. Участник не имеет права оказывать какое-либо воздействие на 

представителей конкурсной комиссии, на результаты Конкурса и процедуру его 

проведения. 

3.8. В случае нарушения правил проведения Конкурса участником, 

Организатор может отказать ему в дальнейшем участии в Конкурсе. 

3.9.  Заявочные документы, не соответствующие требованиям настоящего 

Положения и оформленные с нарушением требований настоящего Положения, 

отклоняются организаторами без объяснения причин отказа. 
 

4. Руководство Конкурсом 

 

4.1. Общее руководство по организации и проведению Конкурса 

осуществляется Организационным комитетом (далее – Оргкомитет), который 

формируется из числа сотрудников МДЦ «Артек» и привлеченных экспертов. 

4.2. Оргкомитет создается на период организации и проведения Конкурса 

для достижения цели и решения вытекающих из нее задач.  



4 
 

4.3. 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 Конкурса. 

4.4. 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. 

4.5.  Решения Оргкомитета отражаются в соответствующем протоколе и 

подписываются председателем и секретарем Оргкомитета. 

 

5. Этапы и сроки проведения Конкурса 

 

5.1. Конкурс проводится в один этап: 

с 1 марта 2023 года по 31 мая 2023 года – подача заявок на участие в 

Конкурсе; 

до 16 июня 2023 года – анализ содержания и качества представленного 

конкурсного материала, объявление результатов Конкурса. 

5.2. 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.  

 

6. Порядок проведения Конкурса 

 

6.1. Для участия в Конкурсе необходимо направить на электронный 

адрес 100letie@artek.org в сроки не позднее последнего дня приема заявок пакет 

документов, включающий в себя:  

конкурсное задание в соответствии с требованиями, изложенными в п.6 и 

п.7; 

согласие на обработку персональных данных, заполненное Участником в 

категории «Взрослые» или родителем (законным представителем) Участника в 

категории «Дети» в формате jpg или pdf  (приложение 1); 

скан-копия документа, подтверждающего личность Участника 

(свидетельство о рождении/паспорт) в формате jpg или pdf.  

6.2. Заявочные документы, не соответствующие требованиям 

настоящего Положения и оформленные с нарушением требований настоящего 

Положения, отклоняются Организатором без объяснения причин отказа.  

6.3. Конкурсное задание: 

6.3.1. Конкурс будет реализован в один этап: разработка проекта открытого 

образовательного пространства, визуализация данного проекта в презентации, 
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подробное описание технических характеристик и схематичное изображение 

концепции открытого образовательного пространства. 

Под концепцией открытого образовательного пространства понимается 

комплекс мероприятий по благоустройству одной или нескольких 

взаимосвязанных территорий общего пользования, направленных на улучшение 

архитектурного облика Центра и дополнение содержательной деятельности с 

детьми с учетом новых инфраструктурных возможностей. 

Разработанные дизайн-проекты должны позволять осуществлять работу по 

следующим направлениям: 

проведение общественно-значимых, социальных и культурных 

мероприятий, творческих фестивалей, выставок и конкурсов, мастер-классов, 

творческих вечеров, массовых представлений и праздничных народных гуляний, 

концертных, театрализованных, зрелищных, развлекательных и других 

культурно-досуговых мероприятий, и акций и т.д., с проходимостью не менее 

1000 человек одновременно; 

организация и проведение спортивно-развлекательных, состязательных и 

оздоровительных мероприятий; 

эстетическое, музыкальное и художественное воспитание, 

просветительская и научно-исследовательская деятельность; 

организация отдыха детей, в т.ч. с ОВЗ; 

создание и содержание элементов благоустройства, малых архитектурных 

форм; 

организация работы клубов, кружков и секций, творческих объединений и 

художественных коллективов; 

пропаганда природоохранных, историко-культурных и краеведческих 

знаний. 

Разрабатываемая концепция открытого образовательного пространства 

должна быть многофункциональной, соответствовать основной теме Конкурса, 

а именно 100-летию МДЦ «Артек» и разрабатываться для реализации на одной 

из предложенных территорий Центра. 

6.3.2. Для выполнения (разработки) конкурсного задания «Организация 

открытого образовательного пространства» рассматривается участок, 

расположенный в северной части МДЦ «Артек», по ул. Ленинградской (район 

вертолетной площадки). Ориентировочная площадь земельного участка 23 000 

кв.м. Основная территория участка относительно ровная, с небольшими 

перепадами высот. В западной части участка расположена действующая 

площадка для пляжного волейбола, сразу за ней расположено лавандовое поле. 

С восточной и южной стороны границы участка обрамляет крутой склон с густо 

растущими деревьями. С северной стороны участок ограничивает проезжая 

часть. Топосъемка прилагается. 

Основные объёмно-планировочные решения должны включать в себя:  

устройство съезда, площадки и парковки для транспортных средств, в том 

числе автобусов; 
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 размещение 50-ти площадок с навесами для организации и проведения 

занятий (кружков) разного направления, каждая из которых рассчитана на 20 

человек. Площадки могут размещаться группами, в виде галерей, переходящих 

друг в друга;  

организация центральной площадки для проведения культурно-массовых 

мероприятий; 

организацию нескольких отрядных мест, каждое из которых рассчитано на 

30 посадочных мест; 

размещение плоскостного светомузыкального фонтана или комплекса 

фонтанов, театра света на воде, лазерного шоу на воде, с возможностью 

использования площади фонтана как части площадки для организации и 

проведения массовых событий; 

предусмотреть одну или несколько спортивных площадок (комплексов), с 

трибунами, блоком душевых, раздевалок и складскими помещениями для 

хранения инвентаря; 

предусмотреть открытые игровые зоны; 

организовать пешеходное сообщение по всей территории 

образовательного пространства с доступом ко всем точкам притяжения. 

Выделить основные аллеи и второстепенные пешеходные маршруты, с 

размещением теневых зон для пассивного отдыха. 

Проектом так же должно быть предусмотрено наличие зелёных зон с 

решением по их наполнению. Это могут быть клумбы, газоны, альпийские горки 

с водоемами и без, декоративные тропинки, переходы, висячие мостики, 

смотровые площадки, перголы и т.д. 

На всей территории необходимо предусмотреть посадку деревьев 

(хвойные, лиственные, вечнозеленые, теневые, декоративные), а также группы 

кустарников. 

Предусмотреть размещение на отведённом участке уличных часов. Это 

может быть, как башня с часами, так и иная форма (конструкция), вписанная в 

пространство. 

По периметру отведенного участка, вдоль склонов, необходимо 

организовать посадку фоновых деревьев, служащих так же укреплением почвы 

самих склонов за счет сильной корневой системы. 

Проект должен включать в себя решение по оформлению входных групп, 

систему навигации и ее внешний вид, организацию фотозон, установку МАФ 

(малых архитектурных форм), скульптур, архитектурное, декоративное и общее 

освещение всего пространства. 

Состав документации:  

1. Графическая часть:  

схема планировочной организации земельного участка, с условными 

обозначениями и экспликацией; 

общие виды (3D визуализация, рисунки); 

фрагменты благоустройства, входных групп, МАФ. 

2. Текстовая часть: 
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подробное описание проекта с обоснованием тех или иных решений; 

технико-экономические показатели основных объектов. 

 

7. Требования к экспозиционному материалу 

 

7.1. Минимальная площадь экспозиции (одной работы) – один планшет 

(макет) размером 950 * 950 мм. Рекомендуемый минимальный размер 

фотографий используемых в компоновке макетов – формат А4. Количество 

планшетов (макетов), направляемых одним участником для одной работы, не 

ограничивается. Экспозиционный материал должен наиболее полно 

характеризовать представляемое архитектурное произведение. 

Материалы (макеты) предоставляются участниками в электрон виде. 

 

8. Подведение итогов Конкурса 

 

8.1. Для оценивания конкурсных работ комиссия проводит экспертизу 

презентации и текстового формата проекта концепции открытого 

образовательного пространства, состоящую из содержательной и технической 

экспертных оценок. Они выставляются в соответствии с балльно-рейтинговой 

шкалой. 

Максимальное количество баллов, которые участник может набрать за 

Конкурс – 70 баллов. 

8.1.1. Критерии оценивания конкурсной работы: 
№ Критерий Максимальное 

количество баллов 

1 Соответствие концептуальных решений 

техническому заданию Конкурса 

10 баллов 

2 Продуманность объемно-пространственных 

и планировочных решений 

10 баллов 

3 Оригинальность и уникальность проектных 

решений, выразительность архитектурного образа 

10 баллов 

4 Степень реализуемости проекта 10 баллов 

5 Решение по озеленению территории 10 баллов 

6 Степень проработки проектных решений 10 баллов 

7 Подача конкурсной работы         10 баллов 

 

8.2. После окончания этапа подачи заявок на Конкурс осуществляется 

проверка конкурсных заданий Участников, составляется ранжированный по 

убыванию рейтинговый список финалистов. 

8.3. Все Участники, принявшие участие в Конкурсе, награждаются 

сертификатами участника, а финалисты конкурса награждаются дипломами. 

8.4. По решению организатора Конкурса могут быть учреждены 

специальные призы для победителей Конкурса. 

8.5. Результаты конкурсного отбора, принятые Оргкомитетом Конкурса, 

окончательные и не подлежат корректированию. 
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8.6. Все материалы, поступившие на Конкурс, не возвращаются и не 

рецензируются. Апелляции по итогам конкурса не принимаются. 

 

9. Результаты Конкурса 

 

9.1.    Решение Оргкомитета Конкурса оформляется в виде письменного 

протокола, включающего сводную информацию о проведении и итогах 

Конкурса, который подписывается всеми членами конкурсной комиссии. 

Оргкомитет имеет право на определение дополнительных номинаций и наград. 

9.2. Результаты Конкурса публикуются на сайте МДЦ «Артек» 

www.artek.org в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты официального 

подведения итогов Конкурса. 

9.3.     Диплом финалиста Конкурса является именным и не подлежит 

передаче третьим лицам. 

 

10. Финансовые условия участия в Конкурсе 

 

10.1.  Взимание оплаты с участников (в какой-либо форме) за участие в 

Конкурсе не допускается. 

 

11. Дополнительные положения 

 

11.1.  Вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются 

Оргкомитетом Конкурса в пределах установленных компетенций. 

11.2.  Участник гарантирует, что работа выполнена лично им; авторские 

материалы несовершеннолетних размещены с согласия их родителей (законных 

представителей). 

11.3.  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.  

11.4. Оргкомитет Конкурса не несет ответственности за соблюдение 

авторских и смежных прав на произведения, представленные в конкурсной 

программе Конкурса. 

11.5. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право на использование 

конкурсных работ в некоммерческих целях и без выплаты денежного 

вознаграждения автору. 

11.6.  Участник конкурса является соответствующим Автором 

конкурсной работы (далее - Автор). Конкурсная работа является результатом 

творческой деятельности соответствующего Автора конкурсной работы, в 

соответствии со ст.ст. 1225, 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

11.7. Автор конкурсной работы гарантирует Организатору Конкурса, что: 

на момент направления (передачи) конкурсной работы он является 

единственным ее правообладателем, обладает всеми необходимыми правами для 

принятия всех условий проведения Конкурса, предусмотренных настоящим 

http://www.artek.org/
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Положением. В случае если Авторами конкурсной работы являются несколько 

лиц, Автор, направляющий конкурсную работу Организатору, обязуется 

заблаговременно получить согласие остальных лиц на направление работы 

Организатору и обеспечить достижение соглашения с остальными лицами в 

отношении распоряжения исключительным правом на конкурсную работу в 

соответствии с условиями, предусмотренными настоящим Положением; 

использование конкурсной работы Организатором Конкурса и/или МДЦ 

«Артек» в соответствии с условиями настоящего Положения не приведет к 

нарушению прав и законных интересов Автора и третьих лиц; 

им за свой счет будут предприняты все необходимые действия, 

исключающие возникновение (или обеспечивающие возмещение уже 

понесенных) расходов Организатора Конкурса и/или ФГБОУ «МДЦ «Артек», 

связанных с требованиями и претензиями третьих лиц в отношении 

использования конкурсной работы. До полного выяснения обстоятельств 

использования и удовлетворения соответствующих требований и претензий 

конкурсная работа, послужившая их основанием, исключается из Конкурса. 

11.8. Автор конкурсной работы предоставляет Организатору Конкурса 

и/или ФГБОУ «МДЦ «Артек» право использования конкурсной работы на 

условиях простой (неисключительной) лицензии путем1: 

воспроизведения в любой форме, без ограничения количества 

экземпляров; 

распространения, включая воспроизведенные экземпляры, путем продажи 

или иного отчуждения; 

доведение до всеобщего сведения; 

включения в составные и иные произведения; 

перевода или другой переработки с возможностью последующего 

использования любыми способами такого перевода или иным образом 

переработанного произведения (производного произведения) и распоряжения 

исключительным правом на производное произведение. 

11.9. Использование конкурсной работы Организатором Конкурса и/или 

ФГБОУ «МДЦ «Артек» допускается на территории любого государства (на 

территории всего мира) в течение всего срока действия исключительного права 

на конкурсную работу с момента предоставления права использования, без 

выплаты вознаграждения за использование конкурсной работы и без 

представления отчетов. Право использования конкурсной работы считается 

предоставленным в момент получения Организатором Конкурса и/или ФГБОУ 

«МДЦ «Артек» конкурсной работы в порядке, указанном в настоящем 

Положении, безотносительно результатов оценки работ Участников Конкурса. 

11.10. Автор конкурсной работы дает свое согласие на: 

использование конкурсной работы Организатором Конкурса с указанием 

или без указания имени Автора при каждом таком использовании; 

                                         
1 При предоставлении простой (неисключительной) лицензии у Автора конкурсной работы сохраняется исключительное 

право на конкурсную работу. Обладание таким правом позволит ему использовать данную работу самостоятельно и 

предоставлять право её использования другим лицам. 
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использование созданной им конкурсной работы под любым названием, 

которое сочтет нужным применить Организатор Конкурса; 

внесение в конкурсную работу изменений, сокращений и дополнений; 

снабжение конкурсной работы при её использовании иллюстрациями, 

предисловием, послесловием, комментариями или какими бы то ни было 

пояснениями. 

11.11. Автор конкурсной работы, принимая участие в Конкурсе, выражает 

свое согласие на заключение договора отчуждения исключительного права на 

результат интеллектуальной деятельности, созданный для участия в Конкурсе, 

по требованию Организатора конкурса и/или ФГБОУ «МДЦ «Артек» на 

условиях безвозмездной передачи прав, в соответствии со ст. 1234 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

 

12. Контакты для связи 

 

12.1.  Почта Конкурса - 100letie@artek.org 

12.2.  Страница Конкурса в ВК -  https://vk.com/artekkonkurs 

12.3.  Контактные лица: 

по содержательной части конкурсного задания: Беленко Денис 

Викторович, главный архитектор МДЦ «Артек», d_arch@mail.ru ; 

по организационным вопросам: Геворкян Наталия Викторовна, 

руководитель управления по работе с партнерами МДЦ «Артек», 

NGevorkyan@artek.org . 

 

 

 

 

 

 

mailto:100letie@artek.org
https://vk.com/artekkonkurs
mailto:d_arch@mail.ru
mailto:NGevorkyan@artek.org
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Приложение 1  

к положению о Конкурсе 
 

Согласие на обработку персональных данных и публикацию работ 
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)  

 
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)  

 
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, личные фотографии, иные данные, предоставляемые МДЦ «Артек», в связи с участием 
во Всероссийском конкурсе по разработке концепции открытого образовательного пространства к 100-летию МДЦ «Артек» (далее 

– Конкурс).  
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 _________________________________________________/ _______________________  

         Подпись Субъекта ПДн  (законного представителя)             ФИО 


