Н.Э. Баумана
А.А. Александров
20]r]г.

(МДЦ

на участие

1.
1.1.

Общие положения

настояrцее Положение регулирует процедуры и результаты конкурсного отбора школьников
для участия в тематической образовательной программе ФгБоУ (МДЦ кДртек> <Лагерьсеминар <шаг в будуrцее) в соответствии с Правилами направле ния и приёма
детей в ФгБоу
(N4ДЦ <Артек> (далее

1.2.

<Артею>

- МДЦ

<Артек>).

I-{елью проведения конкурсного отбора является выявление наиболее
достойных участников
для поощрения путёвкой на тематическую смену 2018 года в МдЦ кДртек>>, в рамках

которой будет проводиться теN{атическая образовательная программа клагерь-семинар <шаг
в будуrцее> (далее - Программа), организуемая ФгБоУ Во <Московский .о.улuр.ruенный

1.з.

технический университет имени н.э. Баумана> (национальный исследовательский
университет) совместно с МДЦ кАртек>.
КонкурснЬй отбоР на участие в Программе (лалее - Конкурс) организует мдЦ кДртек>
совместно с ФГБоУ Во кМосковский государственный технический
университет имени Н.Э.
Баумана> (далее

1.4.

УсловиЯ

и

-

Организаторы).

процедуры проведения Конкурса, размеIцаются

ittlр:/l'rvrvlv.;rгtеk.огgl'd}},,а-ратtпеrол,/рагt-пегs,/

на сайтах мдЦ

и httр:ilсеrlrlilр.lrtrзsХu.гi,liагtеltпэgLt-ti

<Дртек>

В соответствии с Правилами приема детей в мдЦ <Артек> (http://artek.org/informaciya-dlya-

1.5

)

отбираются

участники,

котOрым

на

момент

в N4ДЦ кАртек> исполнилось 11 лет и до 17 лет включите.]Iьн11, и на период
учебного года дети. обучаюrциеся с 5 по 11 классы, Учащиеся выпускного 11 K.ltacca.
пое:]дки

поJlучившие на момент начала тематической смены среднее общее образование, но
проходящИе по возрастному цензу, к уLIастию не принимаются. Ребенок может направляться
в МДЦ <Артек> не чаще одного раза в год.

l.б. У.lастие в Конкурсе - бесплатное.

2.

Порядок участия в конкурсном отборе
2.|, Конкурс проводится среди учащихся 7-10 классов, поJIучивших в 2017-2о18
учебном году
статус победителя и (или) призера олимпиады школьников кШаг в будущее> по профилю
кИнженерное дело) и (или) обrцеобразовательноМу предмету кМатематика>/<Физика>/
кИнформатика) (далее - лауреатов).
2.2.

при подаче заявки на участие в конкурсном отборе участник сах4остоятельнtl
регистрируется
В аВТОМаТИЗИРОВаННОЙ ИНформационноЙ системе <Путёвка> ('il,
,i],,: l,,, ) на сайте
l: :!. i ,, ,ll ,,j. В ЛИЧНОМ Кабинете после регистрации ребенок заполняет свой профиль.
добавляет достижения за последние З года (грамоты. дипломы и т.д.) и ltодает заявку на
путевку.

Z.-)

.

В системе АИС <ПуТёвка> при прочИх равных. условияХ преиN,Iущество отдается кандидатам,
имеющим в наличии дипломы победителя, подтверждающих личные высокие достижения
олимпиад школьников кIТТаг в будущее>.

2.4. В слуrае нарушения правил проведения Конкурса участником, Организатор может отказать
ему в дальнейшем участии в Конкурсе.

3.

Порядок проведения конкурса и результаты конкурсного отбора

3.1. Порядок проведения конкурса:
Информирование лауреатов о тематической смене <Шаг в булушее>.
Сбор заявок до 18 мая 2018 года в электронном виде"
Подведение итогов конкурсного отбора в соответствии с настоящим поло}кением.

Публикация итогов на сайте i"rttp://ccrrdop.brэrstrr.nr/artckmgtLr/ до 01 июня 2018 года.

З.2.

Подведение итогов Конкурса осуществляется по сумме баллов в рейтинговой системе.

3.З. Критерии отбора участников (определение места

в рейтинге) олимпиады школьников кШаг в

булуrчее> по комплексу предметов <<Инженерное дело)):

-

Победитель - 18 баллов.
Призер 2 степени - 12 баллов.

Призер З степени - 7 баллов.

З,4. Критерии отбора участников (определение места

в рейтинге) олимпиады школьников <<ТТТаг в
будушlее> по обrцеобразовательному предмету <<Математика)), <<Физика>>, <<Информатика)>,

олимпиады по программированию

-

<<Технокубок>>:

Победитель - 14 баллов.

-

Призер 2 степени

-

Призер З степени - б баллов.

-

10 баллов.

З.5. Критерии отбора участников (определение места

олимпиады школьнц116з ((IТТаг в
булуrчее> по <Черчению и компьютерному моделированию), отраслевой олимпиады
школьников <Газпром) по общеобразовательным предметам <Математика), <Физика>,
Информатика):

-

-

в рейтинге)

Победитель-4балла.
Призер 2 степени 3 балла,
Призер З степени-2 балл.

З.6. Критерии отбора участников (определение места в рейтинге) Всероссийской олимrrиады
школьников по техническим и естественно-научным профилям:

-

*

Победитель - 14 баллов.
Призер 2 степени - 10 баллов.

Призер З степени - б баллов.

З.] . При наличии числа кандидатов более, чем числа премируемых мест, преимуlцество получают

призеры с наибольшим количеством баллов. Предпочтение отдается призерам олимпиады по
комплексу предметов кИнженерное дело), как олимпиаде. проводимой по двум
обrцеобразовательным предметам.

3.8. При прочих равных условиях преимущество отдается кандидатам, имеюшим в наличии:
3.8.1. Щипломы победителя/призера олимпиад школьников по программированию
<Технокубок) в 2016-201,7 учебном году;

З.8.2. Победители

и

призеры Всероссийской олимпиады школьников

по

инженерно-

техническому профилю в 2016-2017 учебном году;

3.8.З. .Щипломы победителя/призера олимпиад школьников по <Черчению и компьютерному
моделирование), отраслевой олимпиады <Газпром> в 2016-2017 учебном году.

з.8.4. Щипломы победителя/призера Других олимпиад школьников, включенных в Перечень
олимпиад, },твержденных Министерством образования и науки рФ на 2016-2077
учебный год.

3.8.5. Щипломы победителя/призера олимпиад школьников <Шаг в будущее)) по комплексу
предметов кИнженерное дело), обrцеобразовательному предмету кфизика>,
((математика>, кинформатика) в 2015-2016
учебном году.

3.8.6. Щипломы победителя/призера Других олимпиад школьников, включенньIх в Перечень
олимпиад, утвержденных Министерством образования и науки рФ на 2015-2016
учебный год.

з.8.7, Щипломы победителя/призера олимпиад школьников кшаг в будущее) по комплексу
предметов <Техника и технологии), общеобразовательному rrредмету <физика>,
((математика>, <информатика) в 20]r 4 -20 |5
у,rебном году.

з.8.8. Щипломы победителя/призера других олимпиад школьников, включенных в Перечень
олимпиад, утвержденных Министерством образования и науки рФ на 2014-20\5

учебный год.
3.8.9. СертифиКаты, диплОмы, грамОты, подтверждающие присвоение звания победителя (1
З личное или командное место), лауреата или дипломанта конкурса, фестиваля,
соревнования, олиМпиады, смотра регионалЬного, всероссийског0 (общероссийского)
или международного уровня - за последние З года.

-

З.9. РешениЯ жюрИ конкурса оформляется в виде письменного rrротокола, которьй
подписывается всеми членами жюри. Жюри имееТ право на определение допопнительньD(
номинаций и наград.

з.10.В случае каких-либо личньIх 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.

3.11.в случае отказа от получения путевки одного из прошедших конкурсный отбор
участников,
право на получение бесплатной путевки передается участнику, следующему
в ранжированном списке.

Зmцеститель предоедателя

оргкомитета олимпиады
школьников кШаг в будущее>

А.В. Сергеев

