ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ «Одна Почта – одна страна!»
на участие в тематической образовательной программе ФГБОУ «МДЦ «Артек»
«Студия «Почта нового формата»

1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение регулирует процедуры и результаты конкурсного отбора для
участия в тематической образовательной программе «ДИРЦ «Почта Артека»: «Студия
«Почта нового формата» в соответствии с Правилами направления и приёма детей в
ФГБОУ «МДЦ «Артек» (далее – МДЦ «Артек»).
1.2. Целью проведения конкурсного отбора является выявление наиболее достойных
участников для поощрения путёвками в МДЦ «Артек» в соответствие с решением
Экспертной комиссии №3 от 27.10.2017 на тематические смены, в рамках которых будет
реализовываться тематическая образовательная программа «ДИРЦ «Почта Артека»:
«Студия «Почта нового формата» (далее – Программа), организуемая ФГУП «Почта
России» совместно с МДЦ «Артек».
1.3. Конкурсный отбор на участие в Программе (далее – Конкурс) организует МДЦ «Артек»
совместно с ФГУП «Почта России» (далее – Организаторы).
1.4. Настоящее Положение подлежит открытой публикации на Официальных сайтах
Организаторов:http://www.artek.org/dlya-partnerov/partners/и www.pochta.ru.
1.5. В соответствии с Правилами приема детей в МДЦ «Артек» (http://artek.org/informaciyadlya-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
1.6. Участие в Конкурсе – бесплатное.
2. Порядок участия в конкурсном отборе
2.1. В конкурсном отборе могут участвовать все желающие в соответствии с п. 1.5
2.2. Требования к конкурсным работам:
2.2.1

На рассмотрение принимаются творческие фотографические работы (далее – Работы),
размещенные участником в открытом профиле и в открытом доступе в социальных
сетях Вконтакте, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube.

2.2.2

Содержание работы должно отвечать общей теме конкурса «Одна Почта – одна
страна!».

2.2.3

Работа должна в обязательном порядке содержать хэш-тег #однапочтаоднастрана!
Иные виды работ в рамках данного Положения не рассматриваются.

2.2.4

К участию в конкурсе допускаются только оригинальные авторские работы (не более
одной работы от каждого участника), нигде ранее не опубликованные и не
участвовавшие в других конкурсах.

2.2.5

Прием и оценка работ участников конкурса осуществляется по следующему графику:
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Этап
конкурса

Последняя дата
приема работ (по
дате публикации)

Последняя дата
оглашения победителей
(окончания оценки
работ)

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

14.05.2018
04.06.2018
28.06.2018
13.08.2018
06.09.2018
01.10.2018
29.10.2018
20.11.2018
10.12.2018

18.05.2018
08.06.2018
02.07.2018
17.08.2018
11.09.2018
05.10.2018
01.11.2018
23.11.2018
14.12.2018

Номер смены, на
которую победители
этапа конкурса
получают путевку в
Артек
6
7
8
10
11
12
13
14
15

2.2.6 На конкурс принимаются фотографии, отражающие роль Почты России в жизни
общества вообще и жизни подрастающего поколения в частности. Работы могут носить
репортажный, рекламный, декоративный характер. Формат и стилистика подачи
работы определяется конкурсантом. Размещается фотоснимок, либо несколько
фотоснимков, сделанных автором.
2.3. При подаче заявки на участие в конкурсном отборе участник самостоятельно
регистрируется в автоматизированной информационной системе «Путёвка» (АИС
«Путевка») на сайте www.артек.дети. В личном кабинете после регистрации ребенок
заполняет свой профиль, добавляет достижения за последние 3 года (грамоты, дипломы и
т.д.) и подает заявку на путевку.
2.4. В системе АИС «Путёвка» при прочих равных условиях преимущество отдается
кандидатам, имеющим в наличии дипломы, грамоты, сертификаты и т.п. об участии в
конкурсах, проводимым ФГУП «Почта России».
2.5. В случае нарушения правил проведения Конкурса участником, Организатор может
отказать ему в дальнейшем участии в Конкурсе.
3. Порядок проведения конкурса
3.1. Конкурсные работы принимаются в соответствие с графиком, приведенным в п.2.2.5.
3.2. Оценка работ участников Конкурса осуществляется в соответствие с графиком,
приведенным в п.2.2.5.
3.3. Победителиэтапов конкурса после подведения итогов получают электронный сертификат
победителя этапаКонкурса.
3.4. Конкурсные работы, представленные участниками Конкурса, и права на их использование
передаются организаторам Конкурса безвозмездно. Организаторы оставляют за собой
право на использование переданных материалов (тиражирование, доведение материалов
до всеобщего сведения и пр.). Организаторы конкурса оставляют за собой право
использовать предоставленные работы и их фрагменты в оформлении сайтов, а также при
организации и проведении различных тематических мероприятий, посвящённых русскому
языку и эпистолярному жанру, в работе с педагогами и подростками.
3.5. Принимая участие в конкурсе, участник подтверждает, что полностью ознакомлен и
согласен с настоящим Положением.
4. Жюри конкурса
4.1. Жюри Конкурса: представители ФГУП «Почта России» и ДИРЦ «Почта Артека».
4.2. Жюри Конкурса проводит оценку конкурсных материалов, определяет победителей,
оставляет за собой право не оценивать работы в случае несоответствия выдвинутым
2

требованиям, рассматривает иные вопросы, возникающие в ходе подготовки и проведения
Конкурса.
4.3. Решение жюри пересмотру не подлежит.
5. Результаты конкурсного отбора
5.1. Подведение итогов Конкурса осуществляется по сумме баллов в рейтинговой системе.
5.2. Критерии оценивания:
 соответствие требованиям, изложенным в п.2 и 3 настоящего положения – до 25 баллов
 соответствие темы и содержания работы – до 25 баллов
 оригинальность– до 25 баллов
 образность и форма художественной подачи работы – до 25 баллов
5.3. Результаты Конкурса публикуются на Официальном
http://www.artek.org/dlya-partnerov/partners/и www.pochta.ru.

сайте

МДЦ

«Артек»

5.4. В случае отказа, либо личных обстоятельств, мешающих отобранному в результате
конкурсного отбора участнику принять участие в Программе, представитель участника
должен обязательно известить об этом Организатора не позднее 3 дней после размещения
на Официальном сайте МДЦ «Артек» http://www.artek.org/dlya-partnerov/partners/и
www.pochta.ru.
6. Контакты для связи
Координация проведения конкурса осуществляется ФГУП «Почта России»,
электронная почта: vesti@russianpost.ru
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