ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСНОЙ ПРОЦЕДУРЕ ОТБОРА ДЕТЕЙ
НА УЧАСТИЕ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ
«Здоровый образ жизни как основной фактор формирования здоровья детей»
1. Общие положения
1.1. Данное Положение определяет порядок организации и проведения конкурса на

участие в дополнительной общеразвивающей программе «Здоровый образ жизни как
основной фактор формирования здоровья детей», реализуемой совместно с федеральным
государственным бюджетным образовательным учреждением «Международный детский
центр «Артек» (далее – Конкурс), порядок участия в Конкурсе и определения победителей
Конкурса.
1.2. Цель Конкурса: выявление новых и поддержка наиболее достойных участников,

добившихся успехов в сфере здорового образа жизни и биологии, и успешно выполнивших
конкурсное задание настоящего Положения, для поощрения путевкой на тематическую смену
2022 года в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
«Международный детский центр «Артек» в рамках которой будет проводиться
дополнительная общеразвивающая программа «Здоровый образ жизни как основной фактор
формирования здоровья детей».
1.3. Организатором Конкурса является федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Ростовский государственный
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее –
РостГМУ, Университет, Организатор).
1.4. Партнером

Конкурса является федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение «Международный детский центр «Артек» (далее – МДЦ
«Артек»),
1.5. Настоящее Положение подлежит открытой публикации на официальном сайте

Организатора Конкурса http://olymp.rostgmu.ru/ и Партнера Конкурса http://artek.org с момента
его утверждения.
1.6. Участие в Конкурсе бесплатное.

2. Условия участия
Для участия в конкурсе принимаются дети в возрасте с 14 до 17 лет.
В
соответствии
с
Правилами
приема
детей
в
МДЦ
«Артек»
(http://artek.org/informaciya-dlya-roditelyay/kak-poluchitsya-putevku-v-artek/) в летний период
принимаются дети с 8 до 17 лет включительно, которым до окончания смены, на которую они
направлены, не должно исполнится 18 лет, а в период учебного года – дети, обучающиеся с 5
по 11 классы средней общеобразовательной школы. Соблюдение возрастных ограничений для
пребывания в МДЦ «Артек» в летний и учебный период обязательно. Ребенок может
направляться в МДЦ «Артек» не чаще одного раза в год, независимо от типа квоты:
тематической, региональной, специальной или коммерческой.
2.1.

В конкурсе на добровольной основе отбираются участники, граждане
Российской Федерации постоянно проживающие и обучающиеся на территории Российской
Федерации из различных регионов Российской Федерации, благополучных по заболеваемости
коронавирусной инфекцией, (далее – участник).
2.2.

2.3.
Конкурс состоит из нескольких этапов (отборочный, основной и финальный) и
проводится в следующие сроки:



01 марта 2022 года - объявление Конкурса



до 14 марта 2022 года - прием заявок (отборочный этап)

2



до 21.03.2022 года – формирование списка участников конкурса (отборочный
этап)



до 15 апреля 2022 года - экспертиза конкурсного задания (основной этап)



до 30 апреля 2022 года – подведение итогов конкурса (финал).

2.4.
Регистрация участников отборочного этапа Конкурса осуществляется путем
подачи заявки: направления пакета заявочных документов (п.3) на электронный адрес
artek@rostgmu.ru не позднее последнего дня отборочного этапа Конкурса.
2.5.
Подача заявки на участие в Конкурсе осуществляется лично участником
конкурса с согласия родителя (законного представителя и/или лицами их замещающими)
участника (далее – Заявитель).

Оформленная заявка установленного образца (приложение 1), по умолчанию
подтверждает: ознакомление Заявителя 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 Заявителя.
2.6.

Перед подачей заявки на участие в Конкурсе Заявитель обязан ознакомиться с
порядком приема детей и правилами их пребывания в МДЦ «Артек», указанными на
официальном сайте https://artek.org/ в разделе «Информация для родителей», для
последующего их выполнения.
2.7.

Ограничения по участию в Конкурсе:
для участия в Конкурсе Заявитель может представить только одну заявку на участника;
по медицинским противопоказаниям для направления в МДЦ «Артек» согласно
информации, размещенной на сайте https://artek.org/informaciya-dlya-roditelyay/medicinskietrebovaniya/.
2.8.

Все предоставленные Заявителем документы и заявка, подлежат проверке
Организатором Конкурса на соответствие действительности, указанных в них данных.
2.9.

2.10. Заявитель не имеет права оказывать какое-либо воздействие на представителей
экспертной комиссии, на результаты Конкурса и процедуру его проведения.
2.11. В случае нарушения правил проведения Конкурса участником, Организатор
может отказать ему в дальнейшем участии в Конкурсе.

3. Порядок участия в Конкурсе
Заявочные документы направляются в сроки не позднее 15:00 (по московскому
времени) последнего дня отборочного этапа Конкурса (п.4) на электронный адрес
artek@rostgmu.ru отдельными вложенными файлами в виде скан-копий в формате jpg или pdf.
3.1.

3.2.

Пакет заявочных документов содержит следующие обязательные документы:

Заявка-анкета установленного образца (Приложение 1).
Согласие на обработку персональных данных (Приложение 2).
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).
3.2.1. Наличие документов, подтверждающих достижения участника в направлении
здорового образа жизни и биологии, даёт дополнительные баллы при подведении итогов
Конкурса:
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Параметры

Статус

Школьный уровень

Городской/краевой уровень

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

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)

Макс.
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
Положения и оформленные с нарушением требований настоящего Положения, отклоняются
организаторами без объяснения причин отказа.
3.3.

3.4.
Участники, успешно прошедшие проверку заявочных документов (п.3.2),
получают на электронную почту, указанную в анкете (Приложение 1), ссылку для регистрации
на дистанционной платформе РостГМУ (далее – дистанционная платформа).
3.5.
Конкурсное задание
дистанционной платформе.

основного

этапа

(тестирование)

проводится

на

4. Порядок проведения конкурса
4.1. Для отбора участников на Программу формируется комиссии.
4.2. Конкурс включает 3 этапа. Участие во всех этапах является обязательным.
4.3. Информацию о результатах своего участия в Конкурсе (промежуточные и

итоговые) участники получают в персональном порядке на личные адреса электронной почты,
указанные в заявке-анкете.
4.4. По итогам Конкурса победители получают Сертификат, подтверждающий
успешность прохождения конкурсных процедур, определенных настоящим положением.
4.5. Экспертиза заявочных документов и качества выполнения конкурсного задания

осуществляется экспертной комиссией в три этапа:
4.6.

1-й отборочный этап Конкурса проводится с 01.03.2022 до 21.03.2022.
4.6.1.

Прием документов с 01.03.2022 по 14.03.2022 до 15:00 (по московскому
времени). Комиссия принимает заявки на участие в Конкурсе и отклоняет
заявки тех участников, которые не соответствуют формальным требованиям
настоящего Положения.
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4.6.2.

Комиссия формирует список участников Конкурса и предоставляет ссылку
для регистрации на дистанционной платформе РостГМУ (п 3.4) с 15.03.2022
по 21.03.2022

4.7. 2-й основной этап Конкурса проводится с 11.04.2022 года по 15.04.2022 года и

представляет собой предоставление доступа к выполнению конкурсного задания,
анализ содержания и качества пройденного конкурсного задания основного этапа.
4.8. 3-й финальный этап Конкурса (подведение итогов) проводится в сроки не

позднее 30.04.2022 года согласно регламенту, обозначенному в пункте 2.3
настоящего Положения.
5. Конкурсные задания
5.1. Конкурсное задание основного этапа Конкурса:
5.1.1. Участникам основного этапа предлагается выполнить специальное конкурсное

задание: тестирование на дистанционной платформе РостГМУ о здоровом образе жизни и
биологии.
5.1.2. Максимальное количество баллов по итогам задания основного этапа конкурса

100 баллов.
6.
6.1.

Подведение итогов Конкурса

Подведение итогов Конкурса осуществляется по сумме баллов в рейтинговой

системе.
Победителями Конкурса становятся участники, набравшие наибольшее
количество баллов по сумме за тестирование и наличие достижений.
6.3.
По количеству набранных баллов составляется рейтинговый список от
наибольшего количества баллов до наименьшего.
6.4.
В том случае, если участниками будет набрано равное количество баллов,
Организатор имеет право запросить дополнительно сертификаты, справку об успеваемости в
школе для принятия решения.
6.5.
Результаты конкурсного отбора окончательные и не подлежат коррекции.
6.2.

7. Результаты Конкурса
Решение комиссии Конкурса оформляется в виде письменного протокола,
включающего сводную информацию о проведении и итогах Конкурса, который
подписывается всеми членами комиссии.
7.1.

Результаты Конкурса публикуются на сайте Организатора и Партнера Конкурса
(п.1.5) в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты официального подведения итогов
Конкурса и не позднее 5 мая 2022 года.
7.2.

В соответствии с итоговым протоколом, участникам Конкурса выдается
сертификат Победителя Конкурса дополнительной общеобразовательной программы
"Здоровый образ жизни как основной фактор формирования здоровья детей" (далее –
Сертификат), подтверждающий успешность прохождения конкурсных процедур (п.4.
настоящего Положения) и поощрения путевкой на тематическую смену 2022 года в МДЦ
«Артек». Организатор отправляет Сертификат на электронный адрес, указанный участникомпобедителем при подаче Заявки, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней.
7.3.

7.4.
Вместе с Сертификатом направляется информационное письмо родителям
победителя Конкурса дополнительной общеобразовательной программы "Здоровый образ
жизни как основной фактор формирования здоровья детей" о порядке подготовки
необходимых документов для поездки в МДЦ «Артек» для участия в Программе «Здоровый
образ жизни как основной фактор формирования здоровья детей».
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7.5.
Сертификат победителя Конкурса является именным и не подлежит передаче
третьим лицам, как из числа участников Конкурса, так и родственникам участника, а также
любым другим лицам, не указанным в Сертификате.
7.6.
С момента получения Сертификата Участник в течение 10 дней самостоятельно
регистрируется в автоматизированной информационной системе «Путевка» (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.
7.7.
Родителям победителя Конкурса дополнительной общеобразовательной
программы "Здоровый образ жизни как основной фактор формирования здоровья детей"
необходимо в срок не позднее 10 дней со дня публикации итогов Конкурса отправить на адрес
электронной почты artek@rostgmu.ru
письмо,
подтверждающее готовность ребенка принять участие в Программе в указанные сроки.
7.8.
В случае каких-либо личных обстоятельств, препятствующих победителю
Конкурса дополнительной общеобразовательной программы "Здоровый образ жизни как
основной фактор формирования здоровья детей" принять участие в Программе, его
представитель должен обязательно известить об этом Организатора не позднее 10 дней после
размещения результатов Конкурса на сайте. Замена смены и Программы в таком случае
невозможна.
7.9.
В случае отказа от получения путевки одного из прошедших конкурсный отбор
участников, право на получение бесплатной путевки передается участнику, следующему в
ранжированном списке.
7.10. Участники, не зарегистрированные в АИС «Путевка», к участию в Программе не
допускаются.
7.11. В случае отказа от получения путевки либо иных обстоятельств, препятствующих
победителю Конкурса дополнительной общеобразовательной программы "Здоровый образ
жизни как основной фактор формирования здоровья детей" принять участие в Программе,
денежный эквивалент стоимости не выплачивается и не компенсируется.

8. Контакты для связи
Ответственный за проведение Конкурса: Баблоян Наталия Валерьевна- декан факультета
клинической психологии.
344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова 119, к. 512, тел.: 8 (863) 201-44-49;
e-mail:
artek@rostgmu.ru.

Приложение 1
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Конкурс на участие в 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.

Ф.И.О. (полностью)
Дата рождения
Гражданство
Название и номер документа,
удостоверяющего личность участника
Страна, и/или субъект РФ
Город, район
Адрес места жительства:

8.

Название учебного заведения, адрес
контактный телефон:
Опыт участия в конкурсе

9.

«_____________________»

«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.

Приложение №2
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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 в 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 в дополнительной общеразвивающей программе «Здоровый образ жизни как основной
фактор формирования здоровья детей».
Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их выполнения мне
понятны.
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

______________/________________/
(расшифровка подписи)

«_____»_________2022 г.

