ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ
на участие в тематической образовательной
профориентационной программе ФГБОУ «МДЦ «Артек»
«Страна железных дорог»
1. Общие положения
1. Настоящее Положение регулирует процедуры и результаты конкурсного отбора детей,
продемонстрировавших достижения в железнодорожных, государственных и
региональных конкурсах, олимпиадах, смотрах, фестивалях, для участия в
тематической образовательной профориентационной программе ФГБОУ «МДЦ «Артек»
«Страна железных дорог» в соответствии с Правилами направления и приёма детей в
ФГБОУ «МДЦ «Артек» (далее – МДЦ «Артек»).
2. Настоящее Положение подлежит открытой публикации на Официальном сайте МДЦ
«Артек» http://www.artek.org/dlya-partnerov/partners/ и на сайте http://konkurs-rzd.ru
(далее – сайт Конкурса).
3. Целью проведения конкурсного отбора является выявление наиболее достойных
участников для поощрения путёвкой на тематическую смену 2018 года в МДЦ «Артек»,
в
рамках
которой
будет
проводиться
тематическая
образовательная
профориентационная программа «Страна железных дорог» (далее – Программа),
организуемая Открытым акционерным обществом «Российские железные дороги»
(далее – ОАО «РЖД») совместно с МДЦ «Артек».
4. Конкурсный отбор на участие в Программе (далее – Конкурс) организует
МДЦ «Артек», совместно с Открытым акционерным обществом «Российские железные
дороги» и Российским профессиональным союзом железнодорожников и транспортных
строителей (РОСПРОФЖЕЛ) (далее – Организаторы).
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 11 лет и до 17 лет
включительно, и на период учебного года – дети обучающиеся с 5 по 11 классы.
Учащиеся выпускного 11 класса, получившие на момент начала тематической смены
среднее общее образование, но проходящие по возрастному цензу, к участию не
принимаются. Ребенок может направляться в МДЦ «Артек» не чаще одного раза в год.
6. Участие в Конкурсе – бесплатное.
2. Порядок участия в конкурсном отборе
1. Конкурс проводится в два этапа:
1.1. Региональный этап Конкурса – отбор осуществляется железными дорогами –
филиалами ОАО «РЖД» по субъектам Российской Федерации территориально
расположенным в их границах или тяготеющих к ним.
1.2. Федеральный этап Конкурса – отбор осуществляется из числа детей-участников
прошедших региональный этап.
Региональный этап Конкурса
2. В Региональном этапе Конкурса могут участвовать любые участники,
соответствующие
настоящему
Положению
из
числа
детей-участников
железнодорожных, государственных и региональных конкурсов, олимпиад, смотров,
фестивалей и т.д.
3. На Региональном этапе Конкурса отбор участников для дальнейшего участия в
Федеральном этапе Конкурса производят Конкурсные комиссии Регионального этапа
Конкурса, организуемые в структурных подразделениях филиалов ОАО «РЖД» –

Дирекциях социальной сферы.
4. Региональный этап Конкурса проводится путём регистрации участника и приёма
Заявки на участие в Региональном этапе Конкурса в одном из 15 пунктов приема
конкурсных заявок, располагающемся на базе Дирекции социальной сферы железной
дорог – филиалов ОАО «РЖД» и одном пункте, располагающемся на базе службы
управления персоналом Калининградской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».
Адреса и прочие контактные данные пунктов приема конкурсных заявок Регионального
этапа Конкурса публикуются на сайте Конкурса.
5. При подаче Заявки на участие в Региональном этапе Конкурса участник
предоставляет оригиналы документов, подтверждающие участие в железнодорожных,
государственных и региональных конкурсах, олимпиадах, смотрах, фестивалях и т.д., и
заполненную сопроводительную анкету, соответствующую Критериям отбора
кандидатов (приложение к настоящему Положению). Оригиналы документов в пунктах
приема конкурсных заявок проверяются и возвращаются участнику, анкета принимается
для дальнейшей обработки Конкурсными комиссиями Регионального этапа Конкурса. В
пунктах приема конкурсных заявок ведётся архив Заявок на участие в Региональном
этапе Конкурса.
6. Конкурсные комиссии Регионального этапа Конкурса производят отбор участников и
передают анкету и сведения о победителях Регионального этапа Конкурса в
Конкурсную комиссию Федерального этапа Конкурса.
7. Конкурсные комиссии Регионального этапа Конкурса доводят до сведения
участников Регионального этапа Конкурса результаты отбора путём информирования
участников и победителей Регионального этапа Конкурса по контактным данным
(письмо на электронную почту и СМС), а также публикуют результаты отбора на сайте
Конкурса в закрытом доступе.
Федеральный этап Конкурса
8. На Федеральном этапе Конкурса организацию выявления наиболее достойных
участников для поощрения путёвкой на тематическую смену 2018 года в МДЦ «Артек»,
в соответствии с п. 1.3. настоящего Положения, осуществляет Конкурсная комиссия
Федерального этапа Конкурса, состоящая из представителей ОАО «РЖД»,
РОСПРОФЖЕЛ и профессиональных журналистов и литераторов.
9. На Федеральном этапе Конкурса победителям Регионального этапа Конкурса будет
предложено
выполнение
творческого
задания:
написание
литературнохудожественного произведения на тему «Будущее Железных дорог России». Формат и
конкретизация задания публикуются на сайте Конкурса в закрытом доступе. Результат
выполнения задания направляется в Конкурсную комиссию Федерального этапа
Конкурса путём публикации на сайте Конкурса в закрытом доступе.
10. Конкурсная комиссия Федерального этапа Конкурса по результатам выполнения
задания присваивает баллы всем победителям Регионального этапа Конкурса, которые
дополнительно включаются в анкету, заполненную на Региональном этапе Конкурса
(п. 2.5. настоящего Положения).
11. Победители Регионального этапа Конкурса самостоятельно регистрируются в
автоматизированной информационной системе «Путёвка» (АИС «Путевка») на сайте
Ошибка! Неверная гиперссылка.. В личном кабинете после регистрации ребенок
заполняет свой профиль и создает портфолио - добавляет достижения за последние 3
года (грамоты, дипломы и т.д.) в соответствии с анкетой, заполненной на Региональном
этапе Конкурса (п. 2.5. настоящего Положения) и дополненной баллами на
Федеральном этапе Конкурса (п. 2.10. настоящего Положения), подает заявку на
путевку.
12. В системе АИС «Путёвка» при прочих равных условиях преимущество отдается
кандидатам, имеющим в наличии грамоты и дипломы об участии в фестивалях,

смотрах, конкурсах технической или железнодорожной тематики проводимых
ОАО «РЖД», его дочерними или зависимыми обществами, РОСПРОФЖЕЛ или его
территориальными организациями.
13. В случае нарушения правил проведения Конкурса участником, Организатор может
отказать ему в дальнейшем участии в Конкурсе.
3. Порядок проведения конкурса
1. Региональный этап Конкурса проводится с 01.02.2018 г. по 30.03.2018 г.
2. Прием заявок Регионального этапа Конкурса производится с 01.02.2018 г. по
15.03.2018г., в порядке, указанном в п. 2.4. настоящего Положения.
3. Обработка данных и подведение итогов Регионального этапа Конкурса – до
31.03.2018 г. Победители Регионального этапа Конкурса допускаются до участия в
Финальном этапе Конкурса.
4. Федеральный этап проводится с 01.04.2018 г. по 31.05.2018 г., в порядке, указанном в
пп. 2.8., 2.9. настоящего Положения. Прием творческих заданий производится с
01.04.2018 по 15.05.2018 г.
5. Обработка данных и подведение итогов Федерального этапа Конкурса – до
31.05.2018 г., публикация результатов производится в АИС «Путевка» на сайте Ошибка!
Неверная гиперссылка. и на сайте Конкурса.
4. Жюри конкурса
1. Список членов Конкурсных комиссий Регионального этапа Конкурса публикуется на
сайте Конкурса в срок не позднее 31.01.2018 г.
2. Конкурсные комиссии Регионального этапа Конкурса работают в течение всего
времени проведения Конкурса.
3. Список членов Конкурсной комиссии Федерального этапа Конкурса публикуется на
сайте Конкурса в срок не позднее 01.04.2018г.
4. Конкурсная комиссия Федерального этапа Конкурса работает с 01.04.2018 г. до
окончания проведения Конкурса.
5. Результаты конкурсного отбора
1. Подведение итогов Регионального этапа Конкурса осуществляется по сумме баллов
в рейтинговой системе.
2. Критерии оценивания: количество баллов каждого участника оценивается в
соответствии с матрицей конкурса (Приложение 1 к настоящему Положению).
Участники конкурса, занявшие первые 1500 мест в итоговом рейтинге Регионального
этапа Конкурса, получают право на прохождение в Федеральный этап Конкурса.
3. Подведение итогов Федерального этапа Конкурса осуществляется по сумме баллов в
рейтинговой системе.
3.1. Участники Конкурса, занявшие первые 100 мест, получают право получить путёвку
в МДЦ «Артек» на 9-ю смену 2018 года;
3.2. Участники Конкурса, занявшие следующие 500 мест, получают право получить
путёвку в МДЦ «Артек» на 11-ю смену 2018 года.
4. Решения Конкурсных комиссий Регионального и Федерального этапов оформляются
в виде письменных протоколов. Конкурсные комиссии имеют право на определение
дополнительных номинаций и наград.
5. В случае нарушения правил проведения Конкурса участником, Организатор может
отказать ему в дальнейшем участии в Конкурсе.
6. Результаты Конкурса публикуются на сайте Конкурса.
7. В случае каких-либо личных обстоятельств, мешающих отобранному в результате
конкурсного отбора коллективу или отдельному участнику принять участие в

Программе, представитель участника должен обязательно известить об этом
Организатора не позднее 10 дней после размещения результатов Конкурса на сайте.
8. В случае отказа от получения путевки одного из прошедших конкурсный отбор
участников, право на получение бесплатной путевки передается участнику,
следующему в ранжированном списке.
6. Контакты для связи
Сайт Конкурса konkurs-rzd.ru.
Лицо, ответственное за проведение конкурса: заместитель начальника Департамента
социального развития – начальник отдела реализации программ социальной политики
Брагина Юлия Викторовна +7 499 262-71-84 BraginaYV@css-rzd.ru; savosina@css-rzd.ru.

