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ПОЛОЖЕНИЕ  

О МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ 

«Победа человечества над фашизмом – основа создания ООН» 

на участие в образовательной программе 8 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 8 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 истории победы человечества над фашизмом во Вторую Мировую войну и создания 

ООН и успешно выполнившие конкурсные задания настоящего Положения, для поощрения 

путёвкой на образовательную программу 8 смены 2020 года в МДЦ «Артек».  

1.3. Организаторами Конкурса являются «Международная Ассоциация Родного языка» и МДЦ 

«Артек» (далее – Организаторы).  

1.4. Настоящее Положение подлежит открытой публикации на официальных сайтах 

Организаторов http://artek.org, и www.imta-ch.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 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 Швейцарии более 3 лет (далее – 

Участник). 

2.2. В конкурсном отборе могут участвовать:  

 дети в возрасте от 12 до 17 лет (по состоянию на 5 августа 2020),  

 изучающие русский язык в образовательных центрах различных регионов Швейцарии. 

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 30.03.2020 направить на электронную почту 

info@imta-ch.org следующие документы: 

 заявку установленного образца (Приложение 1); 

 конкурсные материалы (п.2.6.) 

2.6. Конкурсное задание на тему: «Победа человечества над фашизмом – основа создание ООН», 

посвященного 75-летию Победы, может быть выполнено в следующей номинации: 

1. Сочинение на русском, английском, немецком или французском языке (за сочинение на 

русском языке выставляются дополнительные 2 бала), объёмом не менее 2-ух страниц 

формата А4 (или не менее 800 слов) в формате Word. 

http://artek.org/
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/
https://artek.org/en/informaciya-dlya-roditelyay/kak-kupit-putevku/
mailto:info@imta-ch.org
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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 2 этапа.  

3.3. Первый этап Конкурса проводится с 01.02.2020 г. по 30.03.2020 года. 

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

заявки тех Участников конкурсного отбора, которые не соответствуют требованиям 

настоящего Положения. После окончания первого этапа формируется список Участников, 

соответствующих формальным требованиям конкурсного отбора. 

3.4. Второй этап Конкурса проводится с 31.03.2020 г. по 08.04.2020 года и представляет собой:  

3.4.1. анализ содержания и качества представленного конкурсного материала.  

3.4.2. составление рейтингового списка.  

3.5.  Подведение итогов Конкурса – не позднее 08.04.2020.   

4. Подведение итогов Конкурса 

4.1. Подведение итогов Конкурса осуществляется решением жюри, утвержденного 

организаторами.  

4.2. Критерии оценивания:  

1. Насколько раскрыта тема конкурса. (от 1 до 6 баллов)  

2. Языковая правильность и выразительность. (от 1 до 6 баллов) 

3. Эстетическая привлекательность и\или оригинальность оформления. (от 1 до 6 баллов) 

4.3. Победителями конкурса являются участники, занявшие первые 10 мест по общему 

оцениванию баллами. Победители получают путёвки в МДЦ «Артек». Остальные участники 

получают сертификаты участников конкурса. 

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.imta-ch.org. 

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. 

http://www.артек.дети/
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5.9. Родителям (законным представителям) победителя Конкурса необходимо в срок не позднее 10 

дней со дня публикации итогов Конкурса отправить на адрес электронной почты info@imta-

ch.org 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: Александрэ Ольга Владимировна, руководитель,  

0041 43 2689003, info@imta-ch.org 

 

 

 

mailto:info@imta-ch.org
mailto:info@imta-ch.org
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Приложение 1 

АНКЕТА ПЕРСОНАЛЬНОГО УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

К заявке необходимо предоставить Скан-копию документа, подтверждающего личность 

ребенка. 

 

Информация о ребенке: 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Гражданство   

Страна  

Город  

Адрес  

Информация об образовательном учреждении, в котором учится ребенок 

Название учебного 

заведения 
 

Класс  

Адрес  

Контактный телефон:  

Информация об образовательном учреждении, в котором ребенок учит русский язык 

Название учебного 

заведения, адрес 
 

Класс  

Данные о родителях/опекунах/ законных представителях 

Фамилия   

Имя  

Отчество  

Мобильный телефон  

e-mail  

Фактом заполнения данной анкеты подтверждаю добровольное согласие на сбор, хранение, 

использование, распространение (передачу) и публикацию персональных данных Участника, а 

также результатов его работ, в том числе в сети Интернет. 

С положением о конкурсе «Победа человечества над фашизмом – основа создания ООН» на 

участие в образовательной программе 8 смены 2020 года в ФГБОУ «МДЦ «Артек» ознакомлены. 

Фамилия Имя Отчество (родитель/ законный представитель) лица, направившего заявку  

……………………………………………………………………………………………………… 

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

Подпись 

Дата заполнения 


