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О направлении информации
У важаемы е руководители!
В соответствии с обращ ением первого заместителя директора Ф ГБОУ «М ДЦ
«Артек» Елисеевой В.В. К омитет по образованию информирует о проведении Конкурса
«Голос «Артека».
П риложение: на 7 л. в 1 экз.

С уваж ением,
заместитель председателя К омитета

Ульянова Н.С.
576-3444

А.А. Борщ евский

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ
«Голос «Артека»
на участие в образовательной программе 14 смены 2021 года
в ФГБОУ «МДЦ «Артек»
1. Общие положения
1.1. Данное Положение определяет порядок организации и проведения музыкального
Конкурса «Голос «Артека» (далее - Конкурс) в 14 смену 2021 года «Новый год стучится в
двери» в Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
«Международный детский центр «Артек» (далее - ФГБОУ «МДЦ «Артек»), порядок участия
в Конкурсе и определения победителей Конкурса.
1.2.
Целью проведения Конкурса является выявление и поддержка талантливых
участников, проявивших высокий уровень подготовки и исключительные способности в
области музыкального творчества, предусмотренные настоящим Положением, для поощрения
путёвкой на образовательную программу 14 смены 2021 года в ФГБОУ «МДЦ «Артек».
1.3. Организатором Конкурса является ФГБОУ «МДЦ «Артек» (далее - Организатор,
МДЦ «Артек»).
1.4. Настоящее Положение подлежит открытой публикации на официальном сайте
ФГБОУ «МДЦ «Артек» www.artek.org .
1.5. Участие в Конкурсе бесплатное.
1.6. Участник Конкурса обязан ознакомиться с настоящим Положением и соблюдать
правила, указанные в нём.
2. Организационный комитет Конкурса
2.1. Общее руководство по организации и проведению Конкурса осуществляется
Организационным комитетом (далее - Оргкомитет), который формируется из числа
сотрудников ФГБОУ «МДЦ «Артек».
2.2. Оргкомитет создается на период организации и проведения Конкурса для
достижения цели и решения вытекающих из нее задач.
2.3. Решения, принимаемые Оргкомитетом в рамках своей компетенции, обязательны
для исполнения участниками Конкурса, а также всеми лицами, задействованными
в организационно—подготовительной и практической работе в период реализации всех этапов
Конкурса.
2.4. Оргкомитет имеет право:
формировать состав конкурсной комиссии, включающей специалистов - экспертов в
соответствующей области, для оценки материалов, присланных участниками в течение
Конкурса;
вносить предложения по продлению или изменению сроков проведения Конкурса;
выполнять иные задачи и функции, связанные с проведением и подготовкой Конкурса.
2.5. Решения
Оргкомитета отражаются
в соответствующем
протоколе
и
подписываются председателем и секретарем Оргкомитета.
3. Условия участия
3.1. Для участия в Конкурсе принимаются дети с 11 до 17 лет, которые проживают и
постоянно обучаются на территории Российской Федерации (далее - Участник).
3.2. Конкурс
состоит
из
нескольких
этапов:
регистрация
в
кабинете
автоматизированной информационной системы «Путевка» (далее - АИС «Путевка») в разделе
«Голос «Артека», отборочный этап - онлайн, второй этап - полуфинал и третий этап - финал
- очно в ФГБОУ «МДЦ «Артек».

3.3. Сроки проведения:
1 октября 2021 года - объявление Конкурса-,
до 1 ноября 2021 года - прием заявок: регистрация участников в АИС «Путевка», раздел
«Голос «Артека», и выполнение задания отборочного этапа;
до 10 ноября 2021 года - экспертиза конкурсного задания отборочного этапа
конкурсной комиссией;
11 - 1 5 ноября 2021 года-оглаш ение результатов, переговоры с участниками, которые
набрали максимальное количество баллов;
с 1-2 декабря по 21-22 декабря 2021 года - победители конкурсного отбора примут
участие в образовательной программе в ФГБОУ «МДЦ «Артек»;
3 - 4 декабря 2021 года - второй этап (полуфинал) конкурсного отбора на базе ФГБОУ
«МДЦ «Артек»;
до 5 декабря экспертиза второго этапа конкурсной комиссией;
19 (20) декабря 2021 года - финал Конкурса «Голос «Артека», объявление победителей
в ФГБОУ «МДЦ «Артек»
3.4. Обязательными условиями участия в Конкурсе является регистрация в АИС
«Путевка» раздел «Голос «Артека», выполнение условий, установленных настоящим
Положением и указанных на официальном онлайн-портале Конкурса (АИС «Путевка»).
3.5. При регистрации участник должен указывать достоверные данные в указанном на
официальном онлайн-портале Конкурса (АИС «Путевка») формате.
3.6. Подача заявки на участие в Конкурсе осуществляется законным представителем
(и/или лицом его замещающим) участника (далее - Заявитель).
3.7. Заявитель не имеет права оказывать какое-либо воздействие на представителей
конкурсной комиссии, на результаты Конкурса и процедуру его проведения.
3.8. В случае нарушения правил проведения Конкурса участником. Организатор
может отказать ему в дальнейшем участии в Конкурсе.
В
соответствии
с
Правилами
приема
детей
в
ФГБОУ
«МДЦ
«Артек»
((http://artek.org/informaciya-dlya-roditelyay/kak-poluchitsya-putevku-v-artek/)
отбираются
участники, постоянно проживающие и обучающиеся на территории субъектов Российской
Федерации, благополучных по заболеваемости коронавирусной инфекцией.
3.1.1 В ФГБОУ «МДЦ «Артек» в летний период принимаются дети с 8 лет до 17 лет
включительно, в осенне-зимне-весенний период принимаются дети, обучающиеся в
общеобразовательных школах с 5 по 11 класс, которым на момент поездки в ФГБОУ «МДЦ
«Артек» в рамках 14 смены 2021 года не должно исполниться 18 лет в соответствии с уставной
деятельностью ФГБОУ «МДЦ «Артек» Соблюдение возрастных ограничений для пребывания
в ФГБОУ «МДЦ «Артек» в летний и учебный период обязательно. Ребенок может
направляться в ФГБОУ «МДЦ «Артек» не чаще одного раза в год, независимо от типа квоты:
тематической, региональной, специальной или коммерческой.
4. Порядок регистрации и участия в Конкурсе
4.1.
Для участия в Конкурсе необходимо зарегистрироваться на официальном онлайнпортале Конкурса АИС «Путевка» раздел «Голос «Артека» и ввести всю необходимую
информацию об Участнике Конкурса, оформить и загрузить пакет документов в формате jpg
или pdf, согласие на обработку персональных данных, заполненное родителем (законным
представителем) Участника.
• скан-копия документа, подтверждающего личность участника (свидетельство о
рождении/паспорт, ID-карта Участника);

•

скан-копия документа, подтверждающего обучение в образовательной организации в
соответствии с настоящим Положением и проживание (на период учебы или иное) на
территории РФ.

4.2. Конкурсанты, не прошедщие регистрацию в установленные сроки, к участию в
Конкурсе не допускаются.
4.3. Заявочные документы, не соответствующие требованиям настоящего Положения и
оформленные с нарущением требований настоящего Положения, отклоняются Организатором
без объяснения причин отказа.
5. Регламент проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится в три этапа.
5.2.Первый этан Конкурса (отборочный) проводится заочно: участникам
необходимо прислать отборочное задание в формате видеоролика на электронный
адрес: Konkvrs@artek.org
Участники Конкурса, набравщие максимальное количество баллов по итогам
отборочного этапа, награждаются бесплатной путевкой в ФГБОУ «МДЦ «Артек» для
участия в полуфинале и финале Конкурса.
5.3.
Второй этап Конкурса (полуфинал) проводится очно в ФГБОУ «МДЦ «Артек»
5.4.
Для проведения Конкурса формируется конкурсная комиссия из специалистов
ФГБОУ «МДЦ «Артек» и приглащенных гостей.
5.5.
Итоги всех этапов Конкурса подводятся после их завершения, итоговый
протокол первого (отборочного) этапа публикуется на официальном сайте организатора
Конкурса - ФГБОУ «МДЦ «Артек» www.artek.org.
5.6.
Третий (финальный) этап Конкурса проходит в ФГБОУ «МДЦ «Артек».
5.7.
На протяжении всего Конкурса для всех участников будут проведены мастер
классы по вокалу, танцам и актерскому мастерству. У финалистов Конкурса будет
возможность сделать аранжировку и записать свою песню.
5.8.
В случае отказа от полученной путевки родители/законные представители
обязаны направить письменный отказ организаторам конкурса на электронный адрес:
Konkvrs@artek.org
5.9.
В случае отказа от получения путевки одного из прошедших конкурсный отбор
Участников, право на получение бесплатной путевки передается Участнику, следующему в
ранжированном резервном списке.
6. Этапы и сроки проведения Конкурса
6.1. Регистрация на участие в Конкурсе и выполнение первого конкурсного
задания (видеоролик)
Форма и место проведения - заочно на официальном онлайн-портале Конкурса в АИС
«Путевка» в разделе «Голос «Артека».
Сроки проведения: с 1 октября 2021 г. по 1 ноября 2021 г.
6.2. Второй этап Конкурса
Форма и место проведения - в ФГБОУ «МДЦ «Артек».
Сроки проведения: с 3 декабря 2021 г. по 4 декабря 2021 г.
6.4 Финальный этан Конкурса
Форма и место проведения - в ФГБОУ «МДЦ «Артек».
Сроки проведения: 19 (20) декабря 2021 г.

7. Конкурсные задания
7.1. Конкурсное задание первого этапа Конкурса:
7.1.1. Первый этап Конкурса проводится заочно.
Участнику необходимо прислать исполнение песни собственного сочинения в формате
видео на электронный адрес с указанием в теме письма ID из личного кабинета АИС
«Путевка»: Konkvrs@.artek.org
Требования к видеоролику;
• на Конкурс предоставляются видеоролики, соответствующие тематике Конкурса песня собственного сочинения про Международный Детский Центр «Артек»;
• видеоролик должен содержать:
- краткий рассказ о себе (ФИО, город, возраст, хобби и увлечения, название
музыкального произведения);
- исполнение музыкального произведения;
- ответ на вопрос: «Что меня вдохновило на создание неснн про «Артек»;
• участник Конкурса должен прикрепить в сообщении текст своей песни (в электронном
виде: word-формат);
• конкурсная работа должна быть выполнена самостоятельно, использование уже
имеющегося в интернете материала запрещается;
• участники могут исполнить произведение без музыкального сопровождения, а также
использовать любые музыкальные инструменты;
• продолжительность видеоролика не более 5 минут в статичном режиме (до 2х минут
рассказ о себе, 3 минуты исполнение музыкальной композиции;
• ориентация видеоролика - горизонтальная;
• участник Конкурса на протяжении всего видеоролика должен находиться в кадре;
• на Конкурс принимаются работы в формате: mpeg, mp4, mov, avi;
• на Конкурс не принимаются видеоролики рекламного характера, оскорбляющие
достоинства и чувства других людей;
• содержание видеороликов не должно противоречить законодательству Российской
Федерации;
7.1.2. Участники, прошедшие отборочный этап, приглашаются в ФГБОУ «МДЦ
«Артек» для участия во втором и третьем этапах Конкурса на 14 смену 2021 года.
7.2 Конкурсное задание второго этапа Конкурса(полуфинал):
7.2.1. Второй этап Конкурса проводится очно в ФГБОУ «МДЦ «Артек»
7.2.2. Участникам необходимо исполнить свое музыкальное произведение перед
конкурсной комиссией.
7.2.3. Информация о порядке проведения второго этапа Конкурса будет доступна
участникам полуфинала по приезде в ФГБОУ «МДЦ «Артек»
7.2.4. Участники, успешно выполнившие задание второго этапа, проходят в финал
Конкурса.
7.3. Конкурсное задание третьего этана Конкурса(финал):
7.3.1. Третий этап Конкурса проводится очно в ФГБОУ «МДЦ «Артек».
7.3.2. Участники финала получат возможность сделать аранжировку и записать свое
музыкальное произведение в студии звукозаписи «Артека».
7.3.3. Участники исполнят свое музыкальное произведение на главной сцене «Артека»
- концертно-эстрадного комплекса «Артек - Арена».
7.3.4. Победителей Конкурса определит детское жюри, состоящие из всех участников
14 смены 2021 года.
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8. Подведение итогов К онкурса
8.1. Для оценивания конкурсных работ на отборочном этапе формируется конкурсная
комиссия, в состав которой входят представители ФГБОУ «МДЦ «Артек».
8.1.1. Комиссия проводит экспертизу видеороликов, состоящую из содержательной и
технической экспертных оценок. Они выставляются в соответствии с балльно-рейтинговой
шкалой
Максимальное количество баллов, которые Участник может набрать за отборочный
этап Конкурса - 30 баллов.
8.1.2. К ритери и оценивания:

№
1.
2.
3.

Критерий
Смысловая составляющая (соответствие содержания заданной
тематике)
Качество исполнения (чистота интонирования, правильное
исполнение текста, ритмичность, эмоциональность и артистизм)
Соответствие техническим требованиям

Максимальное колво баллов
10 баллов
15 баллов
5 баллов

8.1.3.
После окончания отборочного этапа Конкурса составляется рейтинговый список
Участников.
8.2. Для оценивания конкурсных работ в полуфинале формируется конкурсная
комиссия, в состав которой входят представители ФГБОУ «МДЦ «Артек» и приглашённые
гости.
8.3. Победителей Конкурса определяет детское жюри, посредством голосования,
состоящие из всех участников 14 смены 2021 года.
8.4. Все участники Конкурса награждаются именными сертификатами. Участники,
прошедшие отборочный этап, награждаются специальными призами.
8.5. Победитель конкурса награждается дипломом победителя и получает в подарок
домашнюю студию звукозаписи (ноутбук, микрофон, аудиоинтерфейс, MIDI-клавиатура).
8.6. Результаты Конкурса окончательные и не подлежат корректированию.
9. Р езультаты К онкурса
9.1. Результаты Конкурса публикуются на сайте ФГБОУ «МДЦ «Артек» www.artelc.org
в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты официального подведения итогов Конкурса.
9.2. Решение жюри Конкурса оформляется в виде письменного протокола,
включающего сводную информацию о проведении и итогах всех этапов Конкурса, который
подписывается всеми членами жюри. Жюри имеет право на определение дополнительных
номинаций и наград.
9.3. Родителям (законным представителям) полуфиналистов Конкурса направляется
информационное письмо о порядке подготовки необходимых документов для поездки ФГБОУ
«МДЦ «Артек».
9.4. Сертификат финалиста Конкурса является именным и не подлежит передаче
третьим лицам.
9.5. С момента получения сертификата финалист Конкурса в течение 10 дней в АИС
«Путевка» в личном кабинете заполняет свой профиль в полном объеме, добавляет

Сертификат и документы, подтверждающие лучшие личные достижения за последние 3 (три)
года. Заявки без прикрепленного Сертификата отклоняются.
9.6. Финалисты, не в полном объеме загрузившие дополнительные документы и
заполнившие информацию в АИС «Путевка», к участию в образовательной программе смены
ФГБОУ «МДЦ «Артек» не допускаются.
9.7. Родителям (законным представителям) победителя Конкурса необходимо в срок не
позднее 10 дней со дня публикации итогов Конкурса отправить на адрес электронной почты
Konkvrs@artek.org письмо, подтверждающее готовность ребенка принять участие в
образовательной смене ФГБОУ «МДЦ «Артек» в указанные сроки.
9.8. В случае отказа от получения путевки одного из прошедших конкурсный отбор
Участников, право на получение бесплатной путевки передается Участнику, следующему в
ранжированном списке.
9.9. В случае отказа от получения путевки победителем Конкурса, денежный
эквивалент стоимости не выплачивается и не компенсируется.
10. Ф инансовы е условня у ч асти я в К онкурсе
10.1. Взимание оплаты с участников (в какой-либо форме) за участие в Конкурсе не
допускается.
10.2. Проезд участников Конкурса до ФГБОУ «МДЦ «Артек», а также обратно,
оплачивается за счет собственных средств участников Конкурса (родителей или опекунов,
законных представителей). В случае необходимости нахождения на базе-гостинице (филиал)
ФГБОУ «МДЦ «Артек», до зачисления на программу смены или после окончания 21 дня
пребывания в ФГБОУ «МДЦ «Артек», пребывание на базе-гостинице оплачивается за счет
средств участников Конкурса (родителей или опекунов, законных представителей) в
соответствии с тарифами за проживание.

11. Д ополнительны е положения
11.1. Участник гарантирует, что работа выполнена лично им; авторские материалы
несовершеннолетних размещены с согласия их родителей (законных представителей).
11.2. В случае предъявления требований, претензий, исков третьих лиц, в том числе
правообладателей авторских и смежных прав на представленную работу, участник обязуется
разрешать их от своего имени за свой счет.
11.3. Оргкомитет не несет ответственности за соблюдение авторских и смежных прав
на произведения, представленные в конкурсной программе Конкурса.
11.4. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право на использование конкурсных
работ в некоммерческих целях и без выплаты денежного вознаграждения автору: проведение
социально - значимых акций и рекламных кампаний, созданных на базе конкурсных работ;
распространение данной продукции в образовательных организациях; репродуцирование
материалов для нужд Конкурса, полное или частичное использование в учебных или иных
целях.
12. К о н так ты для связи
Конкурсные работы принимаются на электронный адрес с указанием в теме письма 1D
из личного кабинета АИС «Путевка»: K onkvrs@ artek.org .
По всем вопросам, связанным с проведением Конкурса, обращаться на почту или на
официальный инстаграм конкурса: artek.konkurs
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Оргкомитет Конкурса:
София Дмитриева - Руководитель - главный режиссер. Режиссерско-постановочная
группа общественно-значимых мероприятий;
Карина Бабина - Руководитель управления информационной политики;
Лилия Орина - Заместитель руководителя центра дополнительного образования по
образовательной деятельности;
Дмитрий Калюжный - Начальник отдела логистики и сопровождения АИС Путевка;
Елизавета Молчанова
организационной работы;

-

Референт

директора.

Отдел

делопроизводства

и

Ксения Владыкина - Специалист сектора социокультурных проектов управления
информационной политики;
Анастасия Крысина - Специалист сектора социокультурных проектов управления
информационной политики;
Лиана Бикбаева - Специалист сектора социокультурных проектов управ.чения
информационной политики;
Юрий Зорин - Воспитатель детского лагеря «Хрустальный».

