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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Настоящий Регламент проведения конкурсной процедуры отбора

детей на участие во всероссийской дополнительной общеразвивающей
программе «Здоровый образ жизни как основной фактор формирования
здоровья детей» в 2022 году, реализуемой совместно с федеральным
государственным

бюджетным

образовательным

учреждением

«Международный детский центр «Артек» (далее – Конкурс), разработан в
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2021 № 273-ФЗ, Положением о конкурсной процедуры
отбора

детей

на

участие

во

всероссийской

дополнительной

общеразвивающей программе «Здоровый образ жизни как основной фактор
формирования здоровья детей», договором о сотрудничестве между
федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением
высшего

образования

«Ростовский

государственный

медицинский

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее
– РостГМУ, Университет, Организатор) и федеральным государственным
бюджетным образовательным учреждением «Международный детский центр
«Артек» (далее – МДЦ «Артек») от 12.01.2022

№15 и постановлением

Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 «О мерах по
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на
территории Ростовской области в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)».
1.2. Конкурсные задания и критерии их оценивания разрабатываются
методической

комиссией

Конкурса,

утверждаются

председателем

оргкомитета Конкурса до начала проведения конкурсных этапов. Вопросы
включают разделы по биологии и здоровому образу жизни.
1.3. Официальная страница Конкурса размещена в сети «Интернет» на
сайте: http://olymp.rostgmu.ru/ (далее – страница Конкурса).
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1.4. Местонахождение и контактные данные оргкомитета Конкурса:
344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова 119, к. 512, тел.: 8 (863) 201-44-49;
e-mail: artek@rostgmu.ru.
1.5. Конкурс состоит из трех этапов:
первый этап – отборочный;
второй этап – основной;
третий этап – финальный.
1.6. Информация о дате и времни проведения всех мероприятий
Конкурса размещается на странице Конкурса в сети «Интернет» не позднее,
чем за три календарных дня до даты проведения соответствующего
мероприятия (по московскому времени).
1.7. Обязательным условием для участия в Конкурсе является наличие
у участника бесперебойного подключения к сети «Интернет» и камеры
достаточной

мощности

для

идентификации

личности

участника

и

фиксирующей прохождение участником этапа Конкурса в течение всего
периода проведения.
II. ПЕРВЫЙ ЭТАП КОНКУРСА
2.1. Для участия в конкурсе принимаются дети в возрасте с 14 до 17
лет.
2.2. Участник Конкурса должен лично подать заявку в виде
направления

пакета

заявочных

документов

на

электронный

адрес

artek@rostgmu.ru отдельными вложенными файлами в виде скан-копий в
формате .jpg или .pdf, не позднее последнего дня отборочного этапа
Конкурса.
2.3. Пакет заявочных документов содержит следующие обязательные
документы:
заявку-анкету установленного образца (Приложение 4);
согласие на обработку и распространение персональных данных
(Приложение 2);
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документ, подтверждающий личность участника (свидетельство о
рождении либо паспорт, в зависимости от возраста Участника);
не более 5 копий дипломов, грамот (сертификатов), подтверждающих
достижения за последние три календарных года или рекомендательное
письмо с указанием достижений рекомендуемого участника (далее достижения).
Документы, подтверждающие достижения участника в направлении
здорового

образа

жизни

и

биологии,

предусматривает

назначение

дополнительных баллы при подведении итогов Конкурса:
Параметры

Статус

Школьный уровень

Городской/краевой уровень
Анализ достижений
участника Конкурса:
5 грамот/ дипломов
(сертификатов) за три
последних года (2019-2022) в
направлении здорового
образа жизни и биологии

Региональный уровень

Всероссийский уровень

Международный уровень

Победитель
(1 место)
Призер
(2,3 место)
Победитель
(1 место)
Призер
(2,3 место)
Победитель
(1 место)
Призер
(2,3 место)
Победитель
(1 место)
Призер
(2,3 место)
Победитель
(1 место)
Призер
(2,3 место)

Максимальное
количество
баллов
2 балла
1 балл
3 балла
2 балла
4 балла
3 балла
5 баллов
4 балла
6 баллов
5 баллов

Заявочные документы, не соответствующие требованиям настоящего
Регламента

и

оформленные

с

нарушением

требований

настоящего

Регламента, отклоняются организаторами без объяснения причин отказа.
2.4. Участники, успешно прошедшие проверку заявочных документов,
получают на электронную почту, указанную в заявке-анкете (Приложение 4),
ссылку для регистрации на дистанционной платформе РостГМУ (далее –
дистанционная платформа).
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2.5. Участник

Конкурса

должен

лично

зарегистрироваться

на

дистанционной платформе.
2.6. Лица, не зарегистрированные на дистанционной платформе, к
участию в Конкурсе не допускаются.
2.7. Лицо, заявившее о своем участии в Конкурсе (с согласия родителя
или

законного

представителя),

до

начала

Конкурса

подтверждает

ознакомление с Положением о Конкурсе и настоящим Регламентом,
размещенными на официальной странице Конкурса, порядком приема детей
и правилами их пребывания в МДЦ «Артек», указанными на официальном
сайте МДЦ «Артек» https://artek.org/ в разделе «Информация для родителей»,
для последующего их выполнения и представляет (направляет) в оргкомитет
Конкурса согласие на сбор, хранение, использование, распространение
(передачу) и публикацию персональных данных несовершеннолетнего лица,
а также конкурсной работы, в том числе в сети «Интернет».
2.8. Анкетные

данные,

представленные

участником

Конкурса,

вносятся в электронную базу данных, персональные данные обрабатываются
и

используются

оргкомитетом

Конкурса

в

порядке,

установленном

Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ.
2.9. Прием заявочных документов осуществляется с 01.03.2022 по
14.03.2022 до 15:00 (по московскому времени).
2.10.Регистрация

участников

проводится

с

применением

дистанционных технологий на странице Конкурса:
с 00:00 часов 15 марта 2022 года
до 23:59 часов 21 марта 2022 года.
2.11. Повторная регистрация участника на странице Конкурса не
допускается.
2.12. Списки зарегистрированных участников Конкурса публикуются
на странице Конкурса в сети «Интернет».
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2.13. Списки участников по группам для прохождения второго этапа с
указанием даты и времени проведения размещаются на странице Конкурса 8
апреля 2022 года.
III.

ВТОРОЙ ЭТАП КОНКУРСА

3.1. Второй этап Конкурса проводится в форме тестирования с
применением

дистанционных

https://oamko.rostgmu.ru

с

технологий

обязательным

на

обеспечением

платформе
идентификации

личности его участника с 11 апреля 2022 года по 15 апреля 2022 года в
соответствии с утверждёнными оргкомитетом списками групп с указанием
даты и времени прохождения второго тура.
3.2. Вопросы включают разделы по биологии и здоровому образу
жизни.
3.3.

Максимальное количество баллов по итогам второго этапа

конкурса 100 баллов.
3.4.

Индивидуальные задания для каждого участника Конкурса

формируются автоматически путем случайной выборки из базы данных в
количестве 40 заданий разной степени сложности.
3.5.

После получения на свой адрес электронной почты, указанный в

анкете-заявке при регистрации на Конкурс, ссылки и реквизиты доступа на
платформу тестирования оамко.rostgmu.ru, участник входит в профиль
пользователя на платформе тестирования oamko.rostgmu.ru и размещает свою
фотографию, после чего приступает к выполнению заданий в период,
указанный в пункте 3.1. настоящего Регламента.
3.6.

Время, отведенное участнику на выполнение заданий второго

этапа, составляет 45 минут.
3.7. Приступить к выполнению заданий второго этапа Конкурса
участник имеет право только однократно в соответствии с утверждёнными
оргкомитетом списками групп.
3.8. Прежде чем приступить к выполнению заданий второго этапа,
участник переходит в элемент «Видеофиксация», предъявляет документ,
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удостоверяющий личность участника Конкурса (свидетельство о рождении
или паспорт) в развернутом виде с фиксацией видеокамерой своего лица, и
документа, удостоверяющего личность и произносит следующий текст:
«Я, фамилия, имя, отчество, приступая к участию во втором туре
Конкурса:
подтверждаю свою личность,
подтверждаю, что ознакомлен(а) с Регламентом проведения Конкурса,
подтверждаю возможность бесперебойной аудио- и видеофиксации
прохождения мною второго этапа Конкурса,
даю согласие на визуальный контроль со стороны оргкомитета
Конкурса во время выполнения конкурсных заданий,
подтверждаю согласие на передачу моих персональных данных,
подтверждаю, что во время выполнения конкурсных заданий, мною не
будут использоваться вспомогательные методические средства, кроме
непрограммируемого

калькулятора

и

ручки

(все

предметы

продемонстрировать в объектив камеры),
подтверждаю, что кроме меня в помещении никто посторонний не
присутствует».
3.9.

Отсчет времени для выполнения конкурсных заданий начинается

с момента нажатия участником Конкурса в элементе «БИЛЕТ» кнопки
«Начать тест», но в пределах времени, отведенного на второй этап Конкурса.
По истечении времени, отведенного на второй этап Конкурса, тестирование
автоматически завершается с учетом набранных баллов на момент
завершения решения конкурсных заданий.
3.10. Повторное прохождение второго этапа Конкурса не допускается.
3.11. Результаты участников второго этапа Конкурса формируются
автоматически на основании установленных критериев оценивания заданий
Конкурса,

разработанных

методической

председателем оргкомитета Конкурса.

комиссией

и

утвержденных
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IV.

ТРЕТИЙ ЭТАП КОНКУРСА

Подведение итогов Конкурса проводится по результатам личного

4.1.

(индивидуального) зачета на основании рейтинговой таблицы участников
Конкурса, сформированной Жюри на основании суммы баллов, полученной
участником за выполнение конкурсного задания и достижений. Решение
Жюри оформляется протоколом.
Результаты Конкурса публикуются на официальной странице

4.2.

Конкурса в виде ранжированного списка с указанием набранных баллов.
В случае равенства полученных баллов у участников Конкурса

4.3.

Оргкомитет Конкурса имеет право запросить дополнительные документы,
подтверждающие

индивидуальные

достижения

участников

Конкурса

(сертификаты, справку об успеваемости в образовательном учреждении) для
принятия решения.
Результаты

4.4.

Конкурса

публикуются

на

сайте

http://olymp.rostgmu.ru/ и http://artek.org в срок не позднее 3 (трех) рабочих
дней с даты официального подведения итогов Конкурса и не позднее 5 мая
2022 года.

V.
5.1.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА

Участнику Конкурса запрещается:

использовать

мобильные

телефоны,

иные

средства

связи

или

программируемые устройства; наличие любых электронных устройств, а
также шпаргалок приравнивается к их использованию;
во время проведения этапа Конкурса запрещается разговаривать;
вставать с места, ходить, пересаживаться;
использовать справочные материалы;
5.2.

Участнику Конкурса разрешается:

иметь с собой бутылку с водой;
пользоваться непрограммируемым калькулятором;
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5.3.

При нарушении требований настоящего Регламента, оргкомитет

может удалить участника Конкурса с внесением записи в протокол
проведения второго этапа и указанием причины удаления, факт удаления
оформляется актом (приложение № 4). Работа участника, удаленного с
Конкурса, не оценивается.
VI. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ
6.1.

Участник

Конкурса

имеет

право

подать

апелляционное

заявление:
о нарушении процедуры проведения Конкурса – в день проведения
второго этапа конкурса (после завершения тестирования);
о несогласии с выставленными баллами – в день публикации
результатов в часы, определенные оргкомитетом.
6.2.

Апелляционной комиссией не принимаются апелляции по

вопросам касающимся:
содержания и структуры заданий;
нарушения

участником

Конкурса

настоящего

Регламента

или

инструкции по работе с программой тестирования.
6.3.

По результатам рассмотрения апелляции о нарушении процедуры

проведения Конкурса апелляционная комиссия может принять решение:
об отклонении апелляции, если комиссия признала факты, изложенные
в апелляции, несущественными или не имевшими место;
об удовлетворении апелляции, если факты, изложенные в апелляции,
оказали существенное влияние на результаты тестирования.
6.4.

По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с

выставленными баллами апелляционная комиссия может вынести решение:
об отклонении апелляции ввиду отсутствия технических ошибок при
обработке тестовых заданий и сохранении выставленных баллов;
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об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов (баллы
могут быть изменены как в сторону увеличения, так и в сторону
уменьшения).
6.5.

Информация о дате, времени и месте проведения апелляций

размещается на странице Конкурса не позднее чем за три календарных дня до
даты апелляции.
6.6.

Решение

протоколом,

апелляционной

подписывается

комиссии

председателем

Конкурса

оформляется

апелляционной

комиссии,

членами апелляционной комиссии и передается в оргкомитет.
6.7.

Решение апелляционной комиссии является окончательным.
VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1.

Оргкомитет оформляет бланки в соответствии с итоговым

протоколом,

участникам

Конкурса

выдается

сертификат

Победителя

Конкурса, подтверждающий успешность прохождения конкурсных процедур
и поощрения путевкой на тематическую смену 2022 года в МДЦ «Артек»
(Приложение № 1).
8.2.

Организатор отправляет Сертификат на электронный адрес,

указанный участником-победителем при подаче Заявки, в срок не позднее 10
(десяти) рабочих дней.
8.3. Работы

участников

Конкурса

и

иные

предоставленные

участниками документы хранятся оргкомитетом в течение 10 месяцев с
момента завершения проведения Конкурса в текущем учебном году.
8.4. Регламент проведения Конкурса ежегодно утверждается приказом
ректора Университета.
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Приложение № 1
к Регламенту,
утвержденному приказом ректора
от 21.02.2022 № 89

СЕРТИФИКАТ
награждается призёр всероссийского конкурса дополнительной
общеразвивающей программы
«Здоровый образ жизни как основной фактор формирования здоровья
детей»

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО
на основании решения оргкомитета конкурса
от ____________________

Председатель оргкомитета, ректор
М.П.

Регистрационный № 000

г. Ростов-на-Дону

С.В. Шлык
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Приложение № 2
к Регламенту,
утвержденному приказом ректора
от 21.02.2022 № 89
Согласие на обработку персональных данных и распространения в сети в интернет
Я,___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество участника олимпиады)

проживающего по адресу: _______________________________________________________
(указать адрес места регистрации)

паспорт: серия __________№ ________________выдан_______________________________
_____________________________________________________________________________,
(указать паспортные данные участника олимпиады, кем и когда выдан)

с согласия законного представителя_______________________________________________
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя/законного представителя участника олимпиады)

проживающего по адресу: _______________________________________________________
(указать адрес места регистрации)

паспорт: серия ________№ ________________выдан_________________________________
_____________________________________________________________________________,
(указать паспортные данные родителя/законного представителя участника олимпиады, кем и когда выдан)

подтверждаю свое ознакомление с нормативными документами, определяющими порядок
проведения конкурса дополнительной общеразвивающей программы «Здоровый образ
жизни как основной фактор формирования здоровья детей», а именно, с Положением о
конкурсной процедуре отбора детей на участие в дополнительной общеразвивающей
программе «Здоровый образ жизни как основной фактор формирования здоровья детей»,
утвержденным приказом ректора ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России от 18.01.2022
№ 33 и Регламентом проведения конкурса на участие во всероссийской дополнительной
общеразвивающей программе «Здоровый образ жизни как основной фактор
формирования здоровья детей», утвержденным приказом ректора ФГБОУ ВО РостГМУ
Минздрава России от 21.02.2022 № 89
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» настоящим даю согласие на обработку персональных данных, включая сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ, в том
числе в сети Интернет), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных.
Заявляю о согласии на распространение ФГБОУ ВО «РостГМУ» Минздрава
России и ФГБОУ «МДЦ «Артек» моих персональных данных с целью размещения
информации обо мне на официальной странице Конкурса http://olymp.rostgmu.ru/ и
http://artek.org в следующем порядке: фамилия, имя, отчество, сведения о набранных
мною баллах тестирования и результатах конкурса.
Согласие дается свободно, своей волей в целях участия в конкурсной процедуре
отбора детей на участие во всероссийской дополнительной общеразвивающей программе
«Здоровый образ жизни как основной фактор формирования здоровья детей».
Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их
выполнения мне понятны.
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Настоящее согласие действует до достижения целей обработки персональных
данных или в течение срока хранения информации и может быть отозвано в любой
момент по моему письменному заявлению.
Настоящее согласие действует со дня его подписания.
Подпись участника олимпиады
______________/________________ /
(расшифровка подписи)

Подпись законного представителя
«_____»_________2022 г.

______________/________________/
(расшифровка подписи)
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Приложение № 3
к Регламенту,
утвержденному приказом ректора
от 21.02.2022 № 89
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
______________________________________________________________________
АКТ
Мы,
нижеподписавшиеся,
составили
настоящий
акт
об
удалении
участника со второго этапа конкурса во всероссийской дополнительной
общеразвивающей программе «Здоровый образ жизни
как
основной
фактор
формирования
здоровья
детей»
_____________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество участника

в связи с нарушением Регламент проведения конкурса на участие во всероссийской
дополнительной общеразвивающей программе «Здоровый образ жизни как основной
фактор
формирования
здоровья
детей»,
выразившемся
в____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Член жюри __________________________ (____________________)
подпись

Ф.И.О.

Ответственный
за проведение конкурса__________________________ (___________________)
подпись

Ф.И.О.

Представитель
Оргкомитета ___________________________ (__________________)
подпись

Ф.И.О.

Дата «_____»___________ 2022 Время _________
С актом ознакомлен ________________ (______________________)
подпись участника

Ф.И.О. участника
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Приложение № 4
к Регламенту,
утвержденному приказом ректора
от 21.02.2022 № 89
КОНКУРСНАЯ ПРОЦЕДУРА ОТБОРА ДЕТЕЙ НА УЧАСТИЕ ВО
ВСЕРОССИЙСКОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ
«ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ
ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ»
ЗАЯВКА-АНКЕТА
Заполняется в электронном виде
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Ф.И.О. (полностью)
Дата рождения
Гражданство
Название и номер документа,
удостоверяющего личность участника
Страна, и/или субъект РФ
Город, район
Адрес места жительства:
Название учебного заведения, адрес
контактный телефон:
Опыт участия в конкурсе
«Участвую впервые»
«_____________________»

Опыт участия в иных конкурсах или
10. направлениях, связанных с
____________ деятельностью.
Контактные данные участника:
11. (телефон, e-mail)
Контакты одного из родителей
12. (законного представителя):
Ф.И.О., телефон, электронный адрес.
Отправляя заявку-анкету подтверждаем, что ознакомлены и принимаем все пункты
Положения о конкурсной процедуре отбора детей на участие в «__________________».
Ф.И.О. лица, направившего заявку ……………………………………
Дата заполнения
Заполненная заявка-анкета направляется на электронный адрес artek@rostgmu.ru
Организатор Конкурса оставляет за собой право проверить достоверность указанной
информации и отказать в участии в Конкурсе.

