
Стр. 1 из 5 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ  

«Моя Россия» 

на участие в образовательной программе 9 смене 2020 года  

ФГБОУ «МДЦ «Артек» 

1. Общие положения 

1.1. Данное Положение регулирует процедуры и результаты конкурсного отбора детей для 

участия в образовательной программе 9 смены 2020 года, проводимой в ФГБОУ «МДЦ 

«Артек» (далее - МДЦ «Артек»). 

1.2. Целью проведения конкурсного отбора (далее - Конкурс) является выявление и поддержка 

участников, проявивших высокий уровень подготовки и исключительные творческие 

способности в области исследования народных обычаев и традиций двух культур и их 

интеграция, а также успешно выполнивших конкурсные задания настоящего Положения, для 

поощрения путёвкой на образовательную программу 9 смены 2020 года в МДЦ «Артек». 

1.3. Организаторами Конкурса являются Столичный Художественный и Образовательный центр 

«Родник» в г. Оттава и МДЦ «Артек» (далее - Организаторы).  

1.4. Настоящее Положение подлежит открытой публикации на официальных сайтах 

Организаторов http://artek.org и https://www.rodnik.ca. 

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 12 лет и до 17 лет включительно.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 иностранные школьники, а также дети 

соотечественников, официально проживающие на территории Канады (далее - Участник). 

2.2. В конкурсном отборе могут участвовать: 

2.2.1. Возрастная категория участников: от 12 до 17 лет; 

 граждане Канады и соотечественники, официально проживающие на территории 

Канады, изучающие русский, английский или французский в качестве иностранного 

или второго родного языка; 

 учащиеся государственных и частных колледжей и лицеев, изучающие русский 

язык как первый, второй или третий иностранный; 

 школьники, изучающие русский язык самостоятельно и интересующиеся русской 

культурой и историей России, владеющие только английским или французским 

языками; 

 ученики и слушатели школ дополнительного образования. 

2.3. Документы и заявка, предоставленные родителями (законными представителями) Участника, 

подлежат проверке Организатором Конкурса на соответствие действительности указанных в 

них данных. 

2.4. Родители (законные представители) перед подачей заявки на участие в конкурсе обязаны 

ознакомиться с правилами пребывания в МДЦ «Артек», указанными на официальном сайте 

www.artek.org для последующего их выполнения.  

2.4.1. Вкладка «Информация для родителей». 

2.4.2.  Tab «Voucher» (https://artek.org/en/informaciya-dlya-roditelyay/kak-kupit-putevku/). 

2.5. Для участия в Конкурсе необходимо до 10 марта направить на электронную почту Artek-

Canada@outlook.com следующие документы: 

http://artek.org/
https://www.rodnik.ca./
http://artek.org/informaciya-dlya-roditelyay/kak-poluchitsya-putevku-v-artek/
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 заявку установленного образца (Приложение 1); 

 конкурсные материалы (п.2.6.): ссылка на видео на видеохостинге YouTube и 

эссе/сочинение; 

 скан-копия документа, подтверждающего личность ребенка; 

 скан-копии грамот/дипломов, подтверждающих самые значимые личные достижения 

участника за три последних года (не менее 3 и не более 5 штук). 

2.6. Для участия в Конкурсе «Моя Россия» участники готовят две конкурсные работы на 

указанную тематику: 

 Видео - прочтение стихотворения русского поэта; 

 Эссе (сочинение). 

2.6.1. Конкурсное выступление - прочтение стихотворения русского поэта необходимо 

заснять на видео. Стихотворение может быть прочитано на одном из указанных языков: 

русский язык, английский язык или французский язык. Продолжительность видео до 5 

минут. Формат видео - любой удобный для участника: avi, wmv, mpeg, mp4, 3gp, mkv.  

Содержание видеороликов не должно противоречить законодательству РФ и Канады. На 

конкурс не принимаются видеоролики рекламного характера, оскорбляющие 

достоинства и чувства других людей, не соответствующих тематике Конкурса. 

2.6.2. Эссе (сочинение) может отражать одну из указанных тем: 

 «Чем привлекает Россия!?»; 

 «Культурное наследие России»; 

 Историческая личность/любимый русский персонаж/известный деятель 

российского государства. 

Содержание эссе (сочинения) регламентируется только тематикой, за оформлением и 

стилистикой остается авторское право. Требования к письменной работе: Шрифт Times 

New Roman, размер шрифта - 12. Межстрочный интервал одинарный. Объем документа 

- не менее 1 и не более 2 страниц машинописного текста. 
 

2.7. В случае нарушения правил проведения Конкурса Участником, Организатор может отказать 

ему в дальнейшем участии в Конкурсе. 

3. Порядок проведения конкурса 

3.1. Для отбора победителей формируется конкурсное жюри, состав которого формируют и 

утверждают Организаторы Конкурса.  

3.2. Конкурс проводится в два этапа.  

3.2.1. Первый этап Конкурса проводится до 10 марта 2020 года. На этом этапе конкурсная 

комиссия принимает заявки на участие в Конкурсе и конкурсные работы сразу на два этапа: 

ссылка на видео в YouTube и эссе/сочинение и отклоняет заявки тех Участников 

конкурсного отбора, которые не соответствуют требованиям настоящего Положения.  

3.2.2. Второй этап Конкурса проводится с 11 марта 2020 г. по 20 марта 2020 года и 

представляет собой: проверку творческих работ на соответствие всех указанных критериев 

конкурсного отбора, оценивание членами жюри и подсчет баллов в общий рейтинговый 

зачет. 

3.3. Подведение итогов Конкурса, объявление победителей - не позднее 25 марта 2020 года. 

4. Подведение итогов Конкурса 

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

4.2. Балльно – рейтинговая шкала оценки конкурсных материалов: 

4.2.1. Максимальное количество баллов по итогам конкурсного отбора на первом этапе -

30 баллов. Жюри оценивает видео работы участников Конкурса по 5-ти бальной системе 

согласно следующим критериям: 

№ Критерий Максимальное 
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кол - во баллов 

1. Смысловая составляющая и соответствие содержания 

заданной тематике Конкурса 

0 – 5 баллов 

2.  Творческий подход к выполнению задания 0 – 5 баллов 

3. Грамотность изложения текста, отсутствие 

фактологических ошибок в содержании 
0 – 5 баллов 

4. Использование звукового сопровождения. 0 – 5 баллов 

5. Единый стиль видеопереходов для однотипных элементов 

фильма, изменение стиля используется 

обоснованно 

0 – 5 баллов 

6. Использование дополнительных возможностей 

графического редактора (фильтры, эффекты) 
0 – 5 баллов 

Итого: 30 баллов 

4.2.2. Максимальное количество баллов по итогам конкурсного отбора на втором этапе - 

30 баллов. Жюри оценивает выступление участников по 10-ти бальной системе согласно 

следующим критериям: 

Для номинации «Эссе»: 

№ Критерий Максимальное 

кол - во баллов 

1. Смысловая составляющая и соответствие содержания 

заданной тематике Конкурса 

0 – 5 баллов 

2.  Творческий подход к выполнению задания 0 – 5 баллов 

3. Научность работы, отсутствие фактических ошибок в 

информации 

0 – 5 баллов 

4. Умение логически и аргументированно излагать мысли на 

письме 

0 – 5 баллов 

5. Грамотность и орфография письменной работы 0 – 5 баллов 

6. Стилевое единство и выразительность письменной речи 0 – 5 баллов 

Итого: 30 баллов 

4.2.3. В общий зачет, помимо баллов за конкурсные работы по двум этапам, финалисты 

получают дополнительные баллы за личные достижения в других областях (5 

грамот/дипломов за три года): 

 

№ Критерий Максимальное 

кол- во баллов 

 

1. На уровне школы 1 балл  

2. На уровне населенного пункта 2 балла 

3. На уровне региона 3 балла 

4. На уровне страны 4 балла 

5. На международном уровне 5 баллов 

Итого: 25 баллов 

4.2.4. Максимальное количество баллов по итогам всех конкурсных заданий - 85 баллов. 

4.3. На основании списка победителей 2 этапа утверждается список участников, которые 

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

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

4.4. Победителями конкурсного отбора считаются участники, набравшие по итогам 

конкурсногоотбора наибольшее количество баллов в рейтинговой системе за два этапа 

Конкурса. 

4.5. Все участники конкурса награждаются дипломами участника, а победители конкурса 

награждаются дипломами победителей. 
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4.6. Результаты конкурсного отбора, принятые конкурсным жюри окончательные и не подлежат 

аннулированию. 

5. Результаты конкурсного отбора 

5.1. Решение 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 Результаты Конкурса публикуются на сайте https://www.rodnik.ca. 

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

сертификат Победителя Конкурса, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней. 

5.4. Вместе с Сертификатам направляется информационное письмо родителям (законным 

представителям) победителя Конкурса о порядке подготовки необходимых документов для 

поездки в МДЦ «Артек». 

5.5. Сертификат победителя Конкурса является именным и не подлежит передаче третьим лицам. 

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 образовательной 

программе смены МДЦ «Артек» не допускаются. 

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

имеющим в наличии Сертификат Победителя Конкурса. 

5.9. Родителям (законным представителям) победителя Конкурса необходимо в срок не позднее 

10 дней со дня публикации итогов Конкурса отправить на адрес электронной почты Artek-

Canada@outlook.com письмо, подтверждающее готовность ребенка принять участие в 

образовательной смене МДЦ «Артек» в указанные сроки. 

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

право на получение бесплатной путёвки передается Участнику, следующему в 

ранжированном списке. 

5.11. Транспортные расходы и расходы, связанные с оформлением визы и полиса медицинского 

страхования, а также нотариальный перевод всех необходимых документов на русский язык, 

участник берет на себя. 

 

6. Дополнительные положения 

6.1.Участник гарантирует, что работа выполнена лично им; авторские материалы 

несовершеннолетних размещены с согласия их родителей. 

6.2.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. 

6.3.Оргкомитет не несет ответственности за соблюдение авторских и смежных прав на 

произведения, представленные в конкурсной программе Конкурса. 

6.4.Организационный комитет Конкурса оставляет за собой право на использование конкурсных 

работ в некоммерческих целях и без выплаты денежного вознаграждения автору: проведение 

социально значимых акций и рекламных кампаний, созданных на базе конкурсных работ; 

распространение данной продукции в образовательных учреждениях; репродуцирование 

материалов для нужд Конкурса, полное или частичное использование в учебных или иных 

целях. 

 

7. Контакты для связи 

Ответственный за проведение Конкурса:  

Бешеррави (Лиханова) Наталья 

тел: + 1 819 923 9555, email: Artek-Canada@outlook.com 

https://www.rodnik.ca/
http://www.артек.дети/
mailto:Artek-Canada@outlook.com
mailto:Artek-Canada@outlook.com
mailto:Artek-Canada@outlook.com
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АНКЕТА ПЕРСОНАЛЬНОГО УЧАСТНИКА  

Конкурса «Моя Россия» на участие в 9 смене 2020 года в ФГБОУ «МДЦ «Артек» 
Уважаемые участники, родители и руководители, просим заполнить все пункты заявки полностью без 

сокращений. 

После получения заявки мы регистрируем Вас и формируем Банк данных на потенциальных участников 

Программы. 

Информация о ребенке: 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Гражданство   

Страна   

Город/ населенный пункт  

Домашний адрес по 

регистрации 
 

Адрес фактического 
проживания 

 

Реквизиты документа, подтверждающих личность ребенка:                                                     

(серия, номер, и когда выдано) 

Свидетельство о рождении  

Паспорт                  

Информация об образовательном учреждении, в котором учится ребенок: 

Полное название учебного 

заведения 
 

Класс  

Адрес  

Данные о родителях/опекунах/ законных представителях: 

Фамилия   

Имя  

Отчество  

Мобильный телефон  

e-mail  

 Фактом заполнения данной анкеты подтверждаю согласие на обработку персональных данных, 

представленных в данной анкете (в соответствии с Федеральным законом "О персональных данных" от 

27.07.2006 N 152-ФЗ), а также на использование рисунков, статей, творческих работ, сделанных 
ребенком, а также фотографий, видеозаписей с участием ребенка. 

 Фактом заполнения данной анкеты так же подтверждаю свое согласие на поездку ребенка в группе с 

сопровождающим. 

 С положением о конкурсе «Моя Россия» на участие в образовательной программе 9 смены 2020 года в 

ФГБОУ «МДЦ «Артек» ознакомлены.  

 К заявке прилагаю скан-копию документа, подтверждающего личность ребенка. 

 К заявке прилагаю скан-копию грамот/дипломов, подтверждающих личные заслуги ребенка за 2017 
г.- 2020 г. 

Ф.И.О. лица, направившего заявку:____________________________________________________ 

Дата заполнения _______/__________/_______             Подпись____________________________ 
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