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ПОЛОЖЕНИЕ  

О МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ 

чтецов поэзии на русском языке  

«Поэзии чарующие строки» 

на участие в образовательной программе 9 смены 2020 года  

в 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 способности в 

области декламации на русском языке и успешно выполнившие конкурсные задания 

настоящего Положения, для поощрения путёвкой на образовательную программу 8 смены 2020 

года в МДЦ «Артек».  

1.3. Организатором Конкурса является Представительство Россотрудничества в Сербии, РЦНК 

«Русский дом» в г. Белграде и МДЦ «Артек» (далее – Организатор).  

1.4. Настоящее Положение подлежит открытой публикации на официальных сайтах Организаторов 

http://artek.org и https://ruskidom.rs 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. 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, граждане Республики Сербия, 

а также соотечественники, постоянно проживающие в Республике Сербия, и граждане других 

стран, проживающие в регионе Западных Балкан (Боснии и Герцеговине, Хорватии, 

Черногории, Македонии, Словении). 

2.2. В конкурсном отборе могут участвовать ученики основных и средних школ Республики 

Сербия и других стран региона Западных Балкан, в возрасте с 11 до 17 лет включительно, 

обучающиеся в сербских и других иностранных школах (за исключением школ при Посольстве 

РФ), и изучающие русский язык как иностранный или второй родной язык, а также не 

изучающие русский язык в школе. 

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: 

2.5.1.  Ученикам, которые изучают в школе русский язык как иностранный, пройти 1 тур 

конкурсного отбора до 01.03.2020 в школе и подать заявку на участие в финале конкурсе, 

направив до 15.03.2020 на электронный адрес ruskijezik@ruskidom.rs следующие документы 

 заявку установленного образца (приложение 1) 

 скан-копия документа, подтверждающего личность ребенка 

2.5.2. Ученикам, которые не изучают русский язык в школе, и ученикам, для которых русский 

является вторым родным языком необходимо без предварительного отбора подать заявку на 

участие в финале конкурсе, направив до 15.03.2020 на электронный адрес 

ruskijezik@ruskidom.rs следующие документы: 

http://artek.org/
https://ruskidom.rs/
http://artek.org/informaciya-dlya-roditelyay/kak-poluchitsya-putevku-v-artek/
http://artek.org/informaciya-dlya-roditelyay/kak-poluchitsya-putevku-v-artek/
http://www.artek.org/
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 заявку установленного образца (приложение 1) 

 скан-копия документа, подтверждающего личность ребенка 

2.6. Конкурс предусматривает прочтение поэтических произведений в очном формате.  

Условия конкурса:  

- поэтические произведения читаются наизусть на русском языке; 

-  тему и автора конкурсного произведения определяет сам участник; 

- участники соревнуются в двух основные категориях: ученики основных и ученики средних 

школ/гимназий;  

- каждая категория, в которой соревнуются участники, разделена на три группы: 

 ученики, которые изучают в школах русский язык как иностранный  

 ученики, для которых русский является вторым родным языком (не обучающиеся в 

школах при Посольствах РФ)  

 ученики, которые не изучают русский язык в школе     

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 жюри, состав которой формируют и утверждают 

Организаторы Конкурса.  

3.2. Конкурс проводится в два этапа.  

3.3. Первый этап Конкурса проводится до 01.03.2020 года в школах, в которых изучается русский 

язык как иностранный. После окончания первого этапа преподаватели русского языка 

формируют список Участников, соответствующих формальным требованиям конкурсного 

отбора и прошедших во второй этап. Участники, которые не изучают русский язык в школе, а 

также ученики для которых русский язык является вторым родным языком автоматически 

проходят во второй этап Конкурса. 

3.4. Второй этап Конкурса проводится с 19.03.2020г. по 20.03.2020 года в очном формате на 

площадке РЦНК «Русский дом» в г. Белграде, где члены жюри выставляют оценки за 

выступления участников. 

3.5. Подведение итогов Конкурса – не позднее 25.03.2020г. 

4. Подведение итогов Конкурса 

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

4.2. Критерии оценивания: 

4.2.1. В ходе проведения первого этапа для учеников, изучающих русский язык как 

иностранный в школе, выступления оцениваются по следующим критериям: 

 

Параметры оценивания выступления Максимальное 

количество баллов 

Выразительность прочтения стихотворение наизусть 10 баллов 

Грамотная речь 10 баллов 

      Максимальное количество баллов по итогам конкурсного отбора на втором этапе – 20 баллов 

4.2.2. На втором (финальном) этапе Конкурса, выступления оцениваются по следующим 

критериям: 

Параметры оценивания выступления Максимальное 

количество баллов 

Органичность выбранного произведения исполнителю 10 баллов 

Новизна и оригинальность идеи 10 баллов 

Глубина проникновения в образную систему и смысловую 

структуру текста 

10 баллов 

Грамотная речь 10 баллов 

       Максимальное количество баллов по итогам конкурсного отбора на втором этапе – 40 баллов.  
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4.3. После окончания второго этапа Конкурсной комиссией составляются рейтинговые списки 

участников от наибольшего количества полученных баллов до наименьшего.  

4.4. Решение конкурсной комиссии оформляется в виде письменного протокола, который 

подписывается всеми членами конкурсной комиссии. Конкурсная комиссия имеет право на 

определение дополнительных номинаций и наград.  

4.5. Всем участникам второго этапа Конкурса в день проведения очного финала вручаются грамоты 

за участие в конкурсе. Два участника, по одному из каждой основной категории, набравшие 

наибольшее количество баллов, а также следующие три участника в каждой специальной 

категории, являются победителями Конкурса. Им вручаются дипломы Организатора с 

указанием «Гран-при» или места, которое занял участник, а также Сертификаты Победителей 

для оформления путевки в МДЦ «Артек». В случае отказа участника от путевки в МДЦ 

«Артек», Сертификат Победителя вручается следующему участнику, в соответствии с 

рейтинговым списком. 

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 публикуются на сайте www.ruskidom.rs. 

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

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

отправляется на электронный адрес, указанный участником-победителем в заявке. 

5.4. Вместе с Сертификатом 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 

ruskijezik@ruskidom.rs 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 полиса медицинского 

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

участник берет на себя. 

6. Контакты для связи 

Ответственный за проведение Конкурса: 

Зорич Юлия Алексеевна, сотрудник Представительства Россотрудничества в Сербии  

+381 11 2642-178, ruskijezik@ruskidom.rs, ruskidombeograd@gmail.com. 
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Приложение 1 

АНКЕТА ПЕРСОНАЛЬНОГО УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

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. 

ВНИМАНИЕ! 

Заявка заполняется в соответствии с требованиями п.3.3. настоящего Положения. 

К заявке необходимо предоставить: 

1. Скан-копию документа, подтверждающего личность ребенка. 

2. Скан-копии 5 грамот/дипломов, подтверждающих личные заслуги ребенка за 2017-2020 годы. 

Информация о ребенке: 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Какой регион представляет: 

Город/населенный пункт  

Страна  

Гражданство по документам (страна)  

Реквизиты документа, подтверждающих личность ребенка:                                                    

(серия, номер, и когда выдано) Указываются данные: 

детям до 14 лет - Свидетельства о рождении  

детям, которым исполнилось 14 лет - 

Паспортные данные                                     

детям, которым в период с 10.06.19 по 

01.09.19 исполняется 14 лет -                                   

Данные Заграничного паспорта                 

 

Домашний адрес по регистрации  

Адрес фактического проживания  

Адрес электронной почты (для переписки по 

вопросам участия в Конкурсе) 

 

Данные о родителях/опекунах/ законных представителях                                                       
(заполняется на одного из представителей) 

Фамилия Имя Отчество (полностью)  

Место работы  

Мобильный телефон  

Адрес электронной почты  

Информация об образовательном учреждении, в котором учится ребенок 

Полное название, номер, город  

Класс, в котором учится ребенок  
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 на участие в 9 смене 2020 года в ФГБОУ «МДЦ «Артек» 

ознакомлены………………………………………………………………………………………….. 

Ф.И.О. лица, направившего заявку 

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

Родитель (законный представитель и\или лицо его замещающее) 

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

Дата заполнения 


