
ПОЛОЖЕНИЕ О  

«Культурно-историческом конкурсе-фестивале «Русский след на карте Европы»» 

на участие в 7 образовательной смене 2019 года ФГБОУ «МДЦ «Артек» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует процедуры и результаты конкурсного отбора для 

школьников, граждан Италии, а также граждан других стран, официально проживающих на 

территории Европейского союза, для участия в 7 образовательной смене 2019 года в ФГБОУ 

«МДЦ «Артек» (далее – МДЦ «Артек»). 

1.2. Цель Конкурса «Русский след на карте Европы» - пробудить интерес к литературному, 

музыкальному, художественному и историческому наследию России у детей среднего и 

старшего школьного возраста, обучающихся в школах русского языка на территории 

Европейского союза, а также создания глубокой мотивация к творческому поиску 

исторического, культурного, научного «Русского Наследия» в Европе. Результатом 

конкурсного отбора (далее – Конкурс) является выявление участников, проявивших наиболее 

глубокую заинтересованность и творческий подход в выявлении и изложении культурно-

исторических взаимосвязей между Европой и Россией. Победители в командных и 

индивидуальных категориях поощряются путёвкой на 7 смену 2019 года в МДЦ «Артек». 

1.3. Организаторами Конкурса являются МДЦ «Артек», УОЦ «Гармония» г. Милан и Культурная 

Ассоциация и школа русского языка «Русское слово - Parola russa» г. Рим (далее – 

Организаторы).   

1.4. Настоящее Положение подлежит открытой публикации на официальных сайтах   

Организаторов http://artek.org, http://scuolarussamilano.com, и  http://www.parolarussa.org/ 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/) отбираются участники, которым на момент поездки 

в МДЦ «Артек» исполнилось 11 лет и до 17 лет включительно. Обучающиеся выпускного 

класса, получившие на момент начала 7 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 Евросоюза и стран СНГ, а также дети 

соотечественников, проживающие за рубежом, в возрасте с 11 до 17 лет включительно (далее 

– Участник). 

2.2. Для участия в Конкурсе направить сканкопию заявки-анкету установленного образца на 

электронный адрес parolarussa@live.com. 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. 
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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. 

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 индивидуальные участники и /или группы (команды) 

школьников: 

2.6.1.  три возрастные категории: (11-12 лет), (13-14 лет), (15-17 лет); 

2.6.2. конкурсные задания должны быть разработаны участниками по четырем направлениям: 

• Исследовательское эссе об историческом персонаже (индивидуальный конкурс, по 

трем возрастным категориям). 

• Творческий графический проект о известном русском писателе, художнике, 

музыканте, исторической фигуре. Проект должен соединять видео материалы, устный 

рассказ, театрально-музыкальные инсценировки и т.д.  (Проект может быть создан 1-5 

участниками). 

• Журналистское видео расследование (командный конкурс, команда до 5 человек) 

• Все конкурсные задания должны раскрывать основную тему конкурса «Русский след 

на карте Европы». 

2.6.3. конкурсные задания должны быть разработаны участниками по четырем направлениям: 

2.7. Для участия в Конкурсе необходимо до 15 января 2018 года направить заявку установленного 

образца.  

2.8. Конкурсные материалы: 

-творческое эссе должно быть не менее 1 страницы А4 печатного текста. 

- творческие проекты и видеорасследования должны быть оформлены в виде видеофильмов 

продолжительностью не более 10 минут. 

Точное описание с требованиями выполнения конкурсных заданий будет своевременно 

выложено на официальный сайт Конкурса. 

2.9. При подаче заявки на участие в конкурсном отборе Участник самостоятельно регистрируется 

в автоматизированной информационной системе «Путёвка» (АИС «Путевка») на сайте 

www.артек.дети. Следуя инструкциям системы, Участник подает заявку на путёвку в МДЦ 

«Артек» следующим образом: в личном кабинете после регистрации заполняет свой профиль, 

загружает электронное портфолио, прикладывая: 

 документы, подтверждающий его право участия в конкурсе (п.2.6. настоящего положения), 

за предыдущие три года; 

 документы, подтверждающие лучшие достижения и участие кандидата в иных, помимо 

указанных в п.2.6. настоящего Положения, международных, итальянских конкурсах и 

олимпиадах за последние три года. 

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

имеющим в наличии: диплом победителя Конкурса. 

2.11. 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.  
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3.2. Конкурс проводится в два этапа. 

3.3. Первый региональный этап Конкурса проводится с 1 февраля до 15 февраля 2019 г.  

3.3.1. На этом этапе конкурсная комиссия принимает заявки на участие в Конкурсе и проверяет 

конкурсные работы Участников. После окончания первого этапа формируется список 

Участников, прошедших в финал Конкурса.  

3.4. Второй финальный этап Конкурса проводится 24 февраля 2019 г. на базе Школы Русского 

языка «Русское слово» г.Рим.  

4. Подведение итогов Конкурса 

4.1. Подведение итогов Конкурса осуществляется компетентным Жюри, которое формируется из 

известных деятелей культуры, науки, журналистов, представителей Россотрудничества и 

РПЦ. Критерии оценивания: оригинальность, содержательность, качество подобранного 

материала, потенциальный интерес для мотивации изучения руссого языка и культуры. По 

каждому критерию выставляется оценка от 1 до 5 баллов. Рейтинг работ определяется 

колличеством набранных баллов.  

4.2. На очном туре 24 февраля 2019 года лучшие работы (до 10 работ в каждой категории) будут 

представлены зрителям и расширенному жюри. Победителями Конкурса признаются 

участники, получившие наибольшее число баллов. Кроме того, в каждой категории 

предусмотрен «Приз Зрительских Симпатий», который определится голосованием 

зрительного зала. 

4.3. Победителям вручаются дипломы первой, второй и третьей степеней. 

4.4. Все участники Конкурса получат Сертификаты участника Конкурса. 

4.5. На основании списка победителей утверждается список участников, которые награждаются 

бесплатной путевкой в МДЦ «Артек», при условии предоставления в установленные сроки 

всех документов, необходимых для оформления путевки и направления в МДЦ «Артек». 

4.6. Победителями конкурсного отбора считаются участники, набравшие по итогам конкурсного 

отбора наибольшее количество баллов.  

4.7. По количеству набранных баллов составляется единый рейтинговый список Участников 

конкурсного отбора от наибольшего количества баллов до наименьшего. 

4.8. Результаты конкурсного отбора окончательные и не подлежат коррекции. 

 

5. Результаты конкурсного отбора 

5.1. Решения жюри Конкурса оформляется в виде письменного протокола, который подписывается 

всеми членами жюри. Жюри имеет право на определение дополнительных номинаций и 

наград. 

5.2. Результаты Конкурса публикуются на сайтах http://www.parolarussa.org/, 

http://scuolarussamilano.com. 

5.3. В соответствии с итоговым протоколом, участникам Конкурса выдаётся электронный 

сертификат Победителя Конкурса (далее – Сертификат), подтверждающий успешность 

прохождения всех этапов конкурсных процедур (п.3. настоящего Положения) и поощрения 

путёвкой на 7 смену 2019 года в МДЦ «Артек». Электронный Сертификат 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. 

5.4. Вместе с Сертификатам направляется информационное письмо родителям победителя 

Конкурса о порядке подготовки необходимых документов для поездки в МДЦ «Артек». 
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5.5. Сертификат победителя Конкурса является именным и не подлежит передаче третьим лицам, 

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

лицам, не указанным в Сертификате. 

5.6. 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 за последние 3 (три) года. Заявки без 

прикрепленного Сертификата – отклоняются. 

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

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

имеющим в наличии Сертификат Победителя Конкурса. 

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

итогов Конкурса отправить на адрес электронной почты (указать адрес) письмо, 

подтверждающее готовность ребенка принять участие в Программе в указанные сроки. 

5.10. В случае каких-либо личных обстоятельств, мешающих отобранному в результате 

конкурсного отбора Участнику принять участие в Программе, представитель Участника 

должен обязательно известить об этом Организатора не позднее 10 дней после размещения 

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

6. Контакты для связи 

Ответственный за проведение Конкурса: Президент Культурной Ассоциации и директор школы 

русского языка «Русское слово-Parola Russa» канд. наук, доцент Римского Университета 

«Сапиенца»  Русина Ольга Викторовна, тел. +39 3453608724, russina.olga@hotmail.de;   

parolarussa@live.com. 
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Приложение № 1  

 

ЗАЯВКА-АНКЕТА УЧАСТНИКА 

 «Конкурса-фестиваля «Русский след на карте Европы» 

на участие в 7 смене образовательной программе ФГБОУ «МДЦ «Артек» 

 

1.  
Ф.И.О. (полностью)  

2.  
Дата рождения  

3.  
Гражданство  

4.  
Адрес места жительства:  

5.  
Название учебного 

заведения, адрес 

контактный телефон: 

 

6.  
Контактные данные 

участника:  

(телефон, e-mail) 

 

7.  
Контакты одного из 

родителей (законного 

представителя):  

Ф.И.О., телефон, 

электронный адрес. 

 

 

 

С положением о конкурсе «Конкурсе-фестивале «Русский след на карте Европы» на участие в 

7 образовательной смене 2019 года в ФГБОУ «МДЦ «Артек» ознакомлены. 

В автоматизированной информационной системе «Путёвка» (АИС «Путевка») на сайте 

www.артек.дети участник Конкурса …………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

(ФИО полностью) зарегистрирован. 

 

Ф.И.О. лица, направившего заявку ……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………. 

Родитель (законный представитель и\или лицо его замещающее) 

Дата заполнения 
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