
УТВЕРЖДЕНО 

 приказом министерства  

образования и науки  

Самарской области 

от 16.02.2016 № 44-од 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о конкурсном отборе обучающихся образовательных организаций  

в Самарской области на поощрение путевками  

в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

«Международный детский центр «Артек» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о конкурсном отборе обучающихся образо-

вательных организаций в Самарской области на поощрение путевками в фе-

деральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Меж-

дународный детский центр «Артек» (далее – Положение) разработано в со-

ответствии с Порядком комплектования обучающимися федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения «Международный 

детский центр «Артек»,  утвержденным приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 21.08.2015 № 878. 

1.2. Положение разработано в целях поощрения и поддержки одарен-

ных детей Самарской области – обучающихся образовательных организаций 

в Самарской области, реализующих программы основного общего и средне-

го общего образования (далее – обучающиеся), добившихся успехов в обще-

ственной и социально значимой деятельности и учебе, а также победителей 

соревнований, смотров, олимпиад, конкурсов, фестивалей в области культу-

ры, искусства, науки, спорта.   

1.3. Положение определяет общие требования к конкурсантам, порядок 

предоставления конкурсных материалов, порядок отбора обучающихся на 

поощрение путевками в МДЦ «Артек».  

1.4. Конкурсный отбор обучающихся на поощрение путевками в МДЦ 
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«Артек» осуществляет конкурсная комиссия в соответствии с настоящим 

Положением на основании предоставленных материалов, подтверждающих 

достижения конкурсанта в общественной и социально значимой деятельно-

сти и учебе, а также в области культуры, искусства, науки, спорта.  

1.5. Состав конкурсной комиссии ежегодно утверждается распоряже-

нием министерства образования и науки Самарской области. 

1.6. Организатором конкурсного отбора обучающихся на поощрение 

путевками в МДЦ «Артек» является государственное бюджетное образова-

тельное учреждение дополнительного образования детей Самарский Дворец 

детского и юношеского творчества (далее – организатор конкурсного отбо-

ра). 

1.7. Организатор конкурсного отбора: 

осуществляет информирование о сроках и месте предоставления кон-

курсных материалов, в том числе и на своем официальном сайте в сети Ин-

тернет; 

осуществляет сбор и систематизацию конкурсных материалов; 

составляет рейтинговые таблицы с результатами конкурсантов по ито-

гам работы конкурсной комиссии; 

оформляет в установленном порядке сопроводительные материалы 

участников смен МДЦ «Артек» от Самарской области;  

осуществляет хранение конкурсных материалов в течение года с мо-

мента их подачи; 

формирует резервный банк данных конкурсантов на поощрение путев-

ками в МДЦ «Артек». 

   

2. Общие требования к конкурсантам  

 

2.1. Возраст конкурсанта: 

на смены осенне-зимнего-весеннего периода (с сентября по май) – 

обучающиеся  5-10-х классов (от 10 до 16 лет) и осваивающие образователь-
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ные программы основного общего и среднего общего образования, занима-

ющиеся по дополнительным образовательным программам; 

на летние смены (с июня по август) – дети с 8 полных лет до 17 лет вклю-

чительно. 

2.2. Медицинские требования: 

соответствие группе здоровья 1-2-3; 

отсутствие медицинских противопоказаний для направления в МДЦ 

«Артек» (приложение 1). 

2.3. Наличие успехов и достижений по направлениям: 

2.3.1. Образование и наука:  

 победители и призеры муниципальных, региональных, межрегиональ-

ных, всероссийских (общероссийских), международных олимпиад, конкур-

сов, смотров. 

2.3.2. Культура и искусство:  

 победители и призеры муниципальных, региональных, межрегиональ-

ных, всероссийских (общероссийских), международных творческих конкур-

сов, фестивалей, выставок. 

2.3.3. Спорт:  

 победители и призеры муниципальных, региональных, национальных, 

всероссийских (общероссийских), международных первенств (чемпионатов), 

спортивно-массовых мероприятий, в том числе по прикладным видам спор-

та. 

2.3.4. Общественная и социально значимая деятельность:  

 лидеры и активисты детских и молодежных движений не ниже район-

ного уровня;  

 обучающиеся, являющиеся авторами разработанных социально зна-

чимых проектов;  

обучающиеся, отличившиеся в социально значимой деятельности, в 

том числе волонтеры, заслужившие награды за деятельность в социальной 

сфере. 
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3. Порядок предоставления конкурсных материалов 

 

3.1. В установленные конкурсной комиссией сроки в адрес организа-

тора конкурсного отбора конкурсанты или их родители (законные предста-

вители) предоставляют на бумажном и электронном носителях следующие 

документы:  

светокопии (цветные копии) свидетельства о рождении ребенка или 

паспорта; 

заявление на участие в конкурсе; 

согласие родителей (законных представителей) на обработку персо-

нальных данных обучающегося, а также родителя (законного представителя) 

обучающегося; 

копии удостоверений, сертификатов, патентов, дипломов, грамот и т.п. 

о присвоении звания победителя или призера (личное или командное место), 

лауреата или дипломанта конкурса, фестиваля, соревнования, олимпиады, 

смотра муниципального, регионального, всероссийского (общероссийского) 

или международного уровня  –  за последние 3 года; 

характеристика с места учебы, заверенная подписью руководителя об-

разовательной организации и печатью; 

цветная фотография (размер 10х15). 

Конкурсанты или их родители (законные представители) имеют право 

по своему усмотрению представлять в конкурсную комиссию другие доку-

менты, подтверждающие учебные, интеллектуальные, творческие и спор-

тивные достижения, активное участие в общественной и социально значи-

мой деятельности.  

Для дипломов, грамот и других материалов о командных достижениях 

необходимо предоставить документ, подтверждающий  участие конкурсанта 

в конкурсном мероприятии и его вхождение в состав творческого коллектива 

или спортивной команды.  

3.2. Родители (законные представители) конкурсантов в письменной 
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форме подтверждают ознакомление с настоящим Положением и Правилами  

поощрения детей путевками в МДЦ «Артек», размещенными на официаль-

ном сайте МДЦ «Артек»:  http://artek.org. 

 

4. Порядок отбора обучающихся образовательных организаций  

в Самарской области на поощрение путевками в МДЦ «Артек» 

 
 

4.1. Приоритетным правом на поощрение путевками в МДЦ «Артек» 

пользуются победители и призеры областных конкурсных мероприятий 

научно-исследовательской, социально значимой, спортивной, художествен-

ной, эколого-биологической, технической направленности.  

Перечень областных конкурсных мероприятий, дающих победителям и 

призерам приоритетное право на поощрение путевками в МДЦ «Артек», 

ежегодно утверждается распоряжением министерства образования и науки 

Самарской области.  

Число приоритетных мест для победителей и призеров областных кон-

курсных мероприятий в одной смене составляет не более пяти человек. 

4.2.  Конкурсная комиссия оценивает предоставленные конкурсантами 

материалы, подтверждающие достижения в области науки, спорта, культу-

ры, искусства, учебной, общественной и социально значимой деятельности, 

в соответствии с критериями отбора обучающихся образовательных органи-

заций в Самарской области на поощрение путевками в МДЦ «Артек» со-

гласно приложению 2 к настоящему Положению. 

4.3.  Индивидуальные результаты конкурсантов заносятся в рейтинго-

вые таблицы (для девочек и мальчиков отдельно), представляющие собой 

ранжированные списки конкурсантов, расположенных по мере убывания 

набранных ими баллов (далее – рейтинги). Конкурсанты с равным количе-

ством баллов располагаются в алфавитном порядке. 

4.4. Конкурсная комиссия в соответствии с план-графиком смен МДЦ 

«Артек» в текущем году и количеством путевок, выделенных для Самарской 

http://artek.org/
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области на смену в МДЦ «Артек», на основании рейтингов формирует со-

став делегации, учитывая рекомендации МДЦ «Артек» о примерно равном 

соотношении девочек и мальчиков в составе команды. Решение конкурсной 

комиссии о составе делегации оформляется протоколом.  

4.5. На основании протоколов конкурсной комиссии распоряжением 

министерства образования и науки Самарской области утверждается список 

обучающихся образовательных организаций в Самарской области, поощрен-

ных путевками в МДЦ «Артек». 

4.6.  Организатор конкурсного отбора формирует резервный банк дан-

ных конкурсантов на поощрение путевками в МДЦ «Артек» (далее – резерв). 

Резерв представляет собой сводные рейтинги конкурсантов, которые по ито-

гам конкурсных отборов не вошли в состав делегаций в МДЦ «Артек» от 

Самарской области.  

4.7. В случае необходимости замены члена делегации организатор 

конкурсного отбора направляет предложение об участии в смене МДЦ «Ар-

тек» конкурсанту из резерва с наивысшим результатом с учетом гендерного 

признака. В случае отказа конкурсанта из резерва с наивысшим результатом 

от поощрения путевкой в МДЦ «Артек» предложение об участии в смене 

направляется следующему в рейтинге конкурсанту.  

Внесение изменений в состав делегации участников смен МДЦ «Ар-

тек» утверждается распоряжением министерства образования и науки Са-

марской области. 

4.8. Необходимость замены члена делегации возникает в случае: 

4.8.1. Чрезвычайной ситуации природного характера, препятствующей  

поездке в МДЦ «Артек» конкурсанта, поощренного путевкой в МДЦ «Ар-

тек»; 

4.8.2. Неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации по 

месту жительства конкурсанта, поощренного путевкой в МДЦ «Артек»; 

4.8.3. Изменения правил приема детей, установленных МДЦ «Артек»; 

4.8.4. Несоответствия медицинским требованиям конкурсанта, поощ-
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ренного путевкой в МДЦ «Артек»; 

4.8.5. Отказа от поездки конкурсанта, поощренного путевкой в МДЦ 

«Артек», по семейным или иным обстоятельствам; 

4.8.6. Недостоверно предоставленных в конкурсную комиссию сведе-

ний.  

4.9. В случае если конкурсант, поощренный путевкой в МДЦ «Артек», 

не имел возможности принять участие в смене МДЦ «Артек» по обстоятель-

ствам, предусмотренным в подпунктах 4.8.1 – 4.8.3 настоящего Положения, 

организатор конкурсного отбора направляет ему предложение об участии в 

другой смене МДЦ «Артек» без конкурсного отбора. 

4.10.  Обучающийся может направляться в МДЦ «Артек» не чаще од-

ного раза в год.            
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

к Положению о конкурном отборе 

обучающихся образовательных  

организаций в Самарской области на 

поощрение путевками в федеральное 

государственное бюджетное  

образовательное учреждение  

«Международный детский центр 

«Артек» 

 

 

Медицинские противопоказания для направления  

в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

«Международный детский центр «Артек» 

 

 

1. Заболевания в остром периоде. 

2. Инфекционные и паразитарные болезни, в том числе туберкулез. 

3. Инфекционные заболевания кожи (микоз, чесотка) 

4. Все формы педикулеза. 

5. Злокачественные новообразования, в ремиссии не менее 1 года. 

6. Бронхиальная астма ремиссия менее 1 года. 

7. Психические и поведенческие расстройства, в состоянии обострения 

или неустойчивости ремиссии, сопровождающиеся нарушениями 

настроения, поведения и социальной адаптации, и представляющие 

опасность для себя и окружающих. 

8. Тяжелые нарушения опорно-двигательного аппарата, последствия 

травм, отравлений и других воздействий внешних причин, требующие 

индивидуальной помощи и ухода. 

9. Эпилепсия, все формы. 

10. Сахарный диабет. 

11. Системные заболевания соединительной ткани. 

Зависимость от алкоголя, наркотиков, психоактивных веществ. 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

к Положению о конкурном отборе 

обучающихся образовательных  

организаций в Самарской области на 

поощрение путевками в федеральное 

государственное бюджетное  

образовательное учреждение 

 «Международный детский центр 

«Артек» 

 

Критерии  

отбора обучающихся образовательных организаций в Самарской области на поощрение путевками  

в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Международный детский центр «Артек» 

 

 
Учет  

достижений 

кандидата на 

поощрение  

путевкой в 

МДЦ «Артек» 

Количество побед на 

конкурсных  

мероприятиях окружно-

го/городского уровня  

Количество побед на кон-

курсных мероприятиях  

регионального/областного 

уровня  

Количество побед на  

конкурсных мероприятиях  

межрегионального/всероссийского/международного  

уровня 

Другое 

призер победитель призер победитель заочный этап очный этап 

призер победитель призер победитель 

k = 1 б k = 2б k = 3 б k = 4б k = 1 б k = 2б k = 5 б k = 6 б 

n  

 

        

ИТОГО баллов 

∑ni*ki 

 

         

 

 




