
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении конкурсного отбора участников для включения в делегацию от Республики 
Карелия для участия в сменах ФГБОУ Международный детский центр «Артек» 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения конкурсного отбора 
участников для включения в делегацию от Республики Карелия для участия в сменах 
ФГБОУ Международный детский центр «Артек». 

1.2. Путевки в МДЦ «Артек» выделяются с целью поощрения и поддержки детей, 
добившихся успехов в общественной деятельности и учебе, а также победителей 
соревнований, смотров, олимпиад, конкурсов, фестивалей в области культуры, искусства, 
науки, спорта и т.д. 

1.3. Направление детей в МДЦ «Артек» осуществляется в следующих целях: 
- выявление, поддержка и поощрение талантливых детей в области культуры, 

искусства, науки, спорта, общественной деятельности и учебы;  
- организация образовательного процесса в профильных программах в рамках 

дополнительного образования детей;  
- выявление и апробация эффективных форм, методов и средств общего и 

дополнительного образования детей. 

II. Правила подбора и направления детей в ФГБУ «МДЦ «Артек» 
 

2.1. Общие требования: 
2.1.1. Возраст: от 10 до 16 лет  (с июня по сентябрь – с 8 полных лет до 17 лет) 

включительно. 
2.1.2. Медицинские требования – соответствие группе здоровья 1-2-3.  
2.2. Критерии определения детей, подлежащих поощрению путевками в МДЦ 

«Артек», по направлениям: 
2.2.1. Образование и наука:  
- победители и призеры муниципальных, региональных, межрегиональных, 

всероссийских (общероссийских), международных олимпиад, конкурсов, смотров. 
2.2.2. Культура и искусство:  
- победители и призеры муниципальных, региональных, межрегиональных, 

всероссийских (общероссийских), международных творческих конкурсов, фестивалей, 
выставок. 

2.2.3. Спорт:  
- победители и призеры муниципальных, региональных, национальных, 

всероссийских (общероссийских), международных первенств (чемпионатов), спортивно-
массовых мероприятий, в том числе по прикладным видам спорта. 

2.2.4. Общественная деятельность:  
- лидеры и активисты детских и молодежных движений не ниже районного уровня;  
- школьники, являющиеся авторами разработанных социально-значимых проектов;  



- дети, отличившиеся в социально-полезной деятельности, в том числе волонтеры, 
заслужившие награды за деятельность в социальной сфере. 

 
 

III. Порядок предоставления документов, подтверждающих достижения ребенка 
 

3.1. Выдвижение кандидатов на участие в конкурсном отборе осуществляют 
органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики 
Карелия из числа обучающихся муниципальных образовательных организаций. 

3.2. Федеральные государственные образовательные учреждения, государственные 
образовательные учреждения Республики Карелия, детские общественные организации 
готовят документы на кандидата и предоставляют их в соответствующие органы местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Карелия. 

3.3. Заявители в срок и адрес, обозначенные в информационном письме, 
представляют в Экспертный совет следующие документы, оформленные согласно 
прилагаемым требованиям (приложение 1 к настоящему Положению): 

- сведения о кандидате; 
- копии, письменные материалы, подтверждающие достижения и участие кандидата в 

конкурсах и иных мероприятиях за последние три года; 
- список с перечисленными документами, подтверждающими достижения кандидата; 
- оригинал протокола о конкурсном отборе на муниципальном уровне. 
3.4. Представленные заявителями документы не возвращаются и хранятся в 

течение одного года до минования надобности. 
 

IV. Порядок проведения конкурсного отбора кандидатов 
 

4.1. Конкурсный отбор кандидатов осуществляет Экспертный совет, в состав 
которого входят представители органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, 
здравоохранения и молодежной политики, образовательных учреждений, научных 
организаций, общественных объединений, ученые и специалисты, обладающие 
специальными познаниями в соответствующих областях знаний. 

4.2. .Секретарь Экспертного совета принимает пакет конкурсных документов и 
подготавливает прикладные процедурные материалы (списки, протоколы и т.д.). 

4.3. Решения Экспертного совета принимаются простым большинством голосов от 
списочного состава Экспертного совета.  

4.4. Отбор кандидатов проводится по установленным критериям конкурсного 
отбора с применением бальной шкалы оценки (приложение 2 к настоящему Положению).  

4.5. По результатам конкурсного отбора составляется итоговый протокол, который 
подписывается всеми членами Экспертного совета. 

4.6. В органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 
образования, муниципальных районного (городских округов) Республики Карелия 
направляется информационное письмо с результатами конкурсного отбора в течение двух 
рабочих дней. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 1 

 
 
 

Обязательные требования 
к предоставлению письменных материалов, подтверждающих достижения и участие 

кандидата в конкурсах и иных мероприятиях. 
 

1. Материалы должны быть собраны в папку-накопитель и иметь титульный лист с 
указанием ФИО кандидата. 
2.  Материалы должны иметь оглавление (с наименованиями материалов). 
3. Содержание папки должно иметь разделы:   
3.1. общие сведения, включающие:  
- заявку на участие в конкурсном отборе по прилагаемой форме; 
- краткую характеристику на кандидата (объем не более 2 страниц, шрифт TimesNewRoman, 
кегль 14, междустрочный интервал полуторный).  
- список с перечисленными документами, подтверждающими достижения кандидата. 
3.2. Ксерокопии документов, подтверждающие наличие побед на конкурсах и иных 
мероприятиях, собранные в следующем порядке: 
- международный статус (чёткая ксерокопия и заверенный перевод в случае необходимости);  
- всероссийский статус (чёткая ксерокопия и документ, подтверждающий дату участия в 
случае необходимости); 
- республиканский статус (чёткая ксерокопия и документ, подтверждающий дату участия в 
случае необходимости); 
- учрежденческий статус (чёткая ксерокопия и документ, подтверждающий дату участия в 
случае необходимости). 
 
3.3. Ксерокопии документов, подтверждающих участие кандидата в конкурсах и иных 
мероприятиях, собранные в следующем  порядке: 
- международный уровень; 
-всероссийский уровень, 
-республиканский уровень, 
-учрежденческий уровень. 
 
3.4. На документах должна чётко читаться дата получения диплома, грамоты, другого 
документа. При отсутствии даты, документ не засчитывается. 
 
3.5. Материалы должны быть расположены в чёткой последовательности от международного 
до учрежденческого уровня. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Приложение 2 
 

Критерии конкурсного отбора 
№ п/п Наименование критериев отбора Максимальное 

количество 
баллов 

 

1 Достижения кандидата по уровням: -  
1.1. Достижения (I, II, III места) на международных 

конкурсных мероприятиях (олимпиадах, 
соревнованиях, конкурсах и др.) 

12 1 победа – 9 б. 
2 победы – 10 б. 
3 и более – 12 б. 

1.2. Победы (I, II, III места) на Всероссийских или 
межрегиональных конкурсных мероприятиях 
(олимпиадах, соревнованиях, конкурсах и др.) 

7 1 победа – 5 б. 
2-3 победы – 6 б. 
4 и более – 7 б. 

1.3. Победы на  республиканских конкурсных 
мероприятиях (олимпиадах, соревнованиях, 
конкурсах и др.) 

5 1-3 победы – 4 б. 
 4 и более – 5 б. 

1.4. Победы на  муниципальных конкурсных 
мероприятиях (олимпиадах, соревнованиях, 
конкурсах и др.) 

3 1 победа – 1 б. 
2 победа – 2 б. 
3 и более – 3 б. 

1.5. Победы на  школьных конкурсных мероприятиях 
(олимпиадах, соревнованиях, конкурсах и др.) 

2  

2.  Активность в достижении успехов -  
2.1. Участие в международных конкурсных 

мероприятиях (олимпиадах, соревнованиях, 
конкурсах и др.) 

5 1-2 участия – 4 б. 
3 и более – 5 б. 

2.2. Участие во Всероссийских конкурсных 
мероприятиях 

4 1-2 участия – 3 б. 
3 и более – 4 б. 

2.3 Участие в  республиканских конкурсных 
мероприятиях (олимпиадах, соревнованиях, 
конкурсах и др.) 

3 1-2 участия – 2 б. 
3 и более – 3. 

2.4. Участие  в муниципальных конкурсных 
мероприятиях (олимпиадах, соревнованиях, 
конкурсах и др.) 

2 1 участие – 1 б. 
2 и более – 2 б. 

2.5. Участие в конкурсных мероприятиях, проводимых 
образовательным учреждением (олимпиадах, 
соревнованиях, конкурсах и др.) 

2  

3. Дополнительный  критерий -  

3.1. Общая характеристика деятельности ребёнка 5  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


