
Целью проведения конкурсного отбора (далее – Конкурс) является выявление участников, 

проявивших высокий уровень подготовки и исключительные способности в области правоохранительной и 

правозащитной деятельности для поощрения путёвкой на тематическую смену 2018 года в МДЦ «Артек», в 

рамках которой будет проводиться дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Юный правозащитник» (далее – Программа), организуемая Генеральной прокуратурой Российской 

Федерации совместно с МДЦ «Артек».  

Организаторами Конкурса являются МДЦ «Артек» и Генеральная прокуратура Российской Федерации (далее 

– Организаторы).  

Направление заявок Обучающихся для участия в Конкурсе осуществляется органами прокуратуры 

субъектов Российской Федерации согласно квот, определенных им Главным управлением кадров 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации.  

Решение о выделении путевок на каждую смену принимается Главным управлением кадров Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации согласно квотам органов прокуратуры Российской Федерации. 

Условия и процедуры проведения Конкурса, размещаются на сайтах МДЦ «Артек» и Организатора 

(http://www.artek.org/dlya-partnerov/partners и http://www.agprf.org). 

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 10 лет и до 17 лет включительно, и на период  учебного года – дети обучающиеся с 6 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. Участие в Конкурсе бесплатное. 

 

Порядок  участия в конкурсном отборе 

К участию в конкурсе принимаются граждане Российской Федерации. 

Для участия в конкурсе родитель (законный представитель) обучающегося регистрирует обучающегося в 

автоматизированной информационной системе «Путёвка» (АИС «Путевка»), подтверждая ознакомление с 

настоящим Положением и согласие на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 

публикацию персональных данных обучающихся, а также результатов его работ, в том числе в сети 

Интернет. При невыполнении всех правил и условий настоящего Положения, участник теряет право на 

зачисление в МДЦ «Артек». 

В конкурсном отборе могут участвовать дети, отвечающие следующим признакам: 

-   на момент поездки в МДЦ «Артек» исполнилось 10 лет и до 17 лет включительно;  

-   имеющие группы здоровья: 1-2-3; 

представившие в кадровые подразделения прокуратур субъектов Российской Федерации, документы, 

определенные в п. 2.2 и в сроки, определенные п. 3.1. настоящего Положения. 

Для участия в конкурсе Обучающийся представляет в кадровые подразделения прокуратур субъектов 

Российской Федерации в печатном виде следующие документы: 

-   копия документа, удостоверяющего личность Участника (свидетельства о рождении ребенка или паспорта, 

при достижении ребенком 14-летнего возраста); 

-   заявка-анкета (согласно Приложению 1); 

-   эссе на тему «Твори закон на благо общества» (согласно Приложению 2).  

-   копии документов, подтверждающих индивидуальные достижения (грамоты, дипломы, 

-   удостоверения, сертификаты, выписки из приказов и иные документы, подтверждающие   достижения); 

-   характеристика с места учебы, заверенная подписью руководителя образовательной организации и 
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печатью организации; 

-   справка о группе здоровья; 

-   согласие родителей (законных представителей) на использование персональных данных ребенка 

организаторами конкурсного отбора и МДЦ «Артек» (согласно Приложениям 3, 4);  

-   4 фотографии на матовой бумаге без уголка размером 3 x 4 см. 

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.  

В системе АИС «Путёвка» при прочих равных условиях преимущество отдается следующим 

кандидатам: детям  работников органов прокуратуры, погибшим или получившим инвалидность при 

исполнении служебных обязанностей;  детям из многодетных семей,  детям одиноких родителей,  детям, 

находящимся под опекой и попечительством.  

В случае нарушения порядка проведения Конкурса участником, Организатор может отказать ему в 

дальнейшем  участии в Конкурсе. 

Порядок проведения конкурса 

Конкурс проводится 2 раза в год:  

-   1 поток (прием документов – с 22.01.2018 до 20.02.2018, конкурсный отбор – с 21.02.2018 до 28.02.2018); 

-   2 поток (прием документов – с 01.05.2018 до 15.06.2018, конкурсный отбор – с 18.06.2018 до 25.06.2018). 

Конкурсный отбор Обучающихся в МДЦ «Артек» проводится в заочной форме в два этапа: региональный и 

федеральный. 

Конкурсная комиссия на региональном этапе проверив полноту, достоверность и соответствие 

предоставленных Участником документов, оценивает представленные эссе и документы, подтверждающие 

достижения, в соответствии с критериями оценки, изложенным в п. 4.2, 4.3 настоящего Положения). 

По количеству набранных баллов составляется рейтинг участников конкурсного отбора на региональном 

этапе от наибольшего количества баллов к наименьшему количеству баллов. 

На основании рейтинга участников регионального конкурсного отбора принимается решение о 

выдаче или об отказе в выдаче рекомендации органа прокуратуры для участия в федеральном этапе 

конкурсного отбора. В случае отказа в выдаче рекомендации органа прокуратуры предоставленные 

Участником документы не возвращаются. 

При равном количестве баллов, набранных несколькими участниками конкурсного отбора, приоритет 

отдается следующим Обучающимся: 

-   детям работников органов прокуратуры, погибшим или получившим инвалидность при исполнении 

служебных обязанностей; 

-   детям из многодетных семей, детям одиноких родителей, детям, находящимся под опекой и 

попечительством. 

Результаты конкурсного отбора на региональном этапе оформляется протоколом заседания 

конкурсной комиссии (согласно Приложению 5) и решением (согласно Приложению 6) по каждой смене. 

По результатам регионального этапа конкурсного отбора в сроки, установленные приказом органа 

прокуратуры, в адрес Главного управления кадров Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

направляются заявки на участие в федеральном этапе конкурсного отбора с приложением следующих 

документов: 

-   протокол и решение конкурсной комиссии; 



-   портфолио Обучающегося, включающее документы, предоставленные Обучающемся для участия в 

региональном этапе конкурсного отбора; 

-   сведения об обучающихся для организации учебного процесса в школе МДЦ «Артек» (согласно 

Приложению 7). 

-   Заявка оформляется письмом за подписью руководителя органа прокуратуры субъекта Российской 

Федерации. 

Федеральный этап конкурсного отбора: Для проведения федерального этапа конкурсного отбора Главным 

управлением кадров Генеральной прокуратуры Российской Федерации формируется конкурсная комиссия на 

базе Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации во главе с председателем.  

Состав конкурсной комиссии публикуется на сайте Организатора. 

Конкурсная комиссия в сроки, установленные Главным управлением кадров Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, осуществляют: 

- прием заявок от прокуратур субъектов Российской Федерации на участие Обучающихся в федеральном 

этапе конкурсного отбора; 

- анализ представленной в приложении к заявкам документации; 

- формирование рейтинга участников конкурсного отбора по каждой смене. 

Рейтинг участников федерального этапа конкурсного отбора рассчитывается от наибольшего количества 

баллов к наименьшему количеству баллов обобщенно по всем направлениям, утвержденным для каждой 

смены. 

Конкурсная комиссия на основании рейтинга, в соответствии с квотами прокуратур субъектов 

Российской Федерации, формирует список Обучающихся по каждой смене в рамках количества путевок, 

предоставленных Генеральной прокуратуре Российской Федерации по разнарядке МДЦ «Артек», 

являющейся приложением к соглашению о сотрудничестве между Генеральной прокуратурой Российской 

Федерации и МДЦ «Артек». 

Решение конкурсной комиссии на федеральном этапе оформляется протоколом. 

Список Обучающихся по каждой смене МДЦ «Артек» утверждается Генеральной прокуратурой Российской 

Федерации и направляется в МДЦ «Артек» в установленном порядке. 

Предоставленные Обучающимися документы для участия в федеральном этапе конкурсного отбора хранятся 

в течение календарного года и участникам Конкурса не возвращаются. 

Результаты конкурсного отбора 

Подведение итогов Конкурса осуществляется по сумме баллов в рейтинговой системе. 

Сумма конкурсных баллов (максимум – 50) исчисляется как сумма баллов, начисленных за эссе (максимум – 

25) и баллов за индивидуальные достижения (максимум – 25).  

Критерии оценивания. 

Каждое эссе оценивается членом конкурсной комиссии по 25-ти бальной системе в соответствии с 

установленными критериями. Баллы, выставленные конкретному эссе каждым членом конкурсной комиссии, 

суммируются. По результатам оценки составляется общий рейтинг эссе с указанием баллов.  

Оценка эссе проводится по следующим критериям: 

-   авторство законодательной инициативы (от 0 до 5 баллов); 

-   актуальность законодательной инициативы (от 0 до 5 баллов); 

-   аргументированность при обосновании инициативы (от 0 до 10 баллов); 

-   соблюдение норм литературного языка и грамотность (от 0 до 5 балла). 


