
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ  
на участие в тематической образовательной программе ФГБОУ «МДЦ «Артек» 

«Экологическая школа МГУ в Артеке» 
 

1.Общие положения 
Настоящее Положение регулирует процедуры и результаты конкурсного отбора (указываются 
категории участников) для участия в тематической образовательной программе  «Экологическая 
школа МГУ в Артеке» проводимой в ФГБОУ «МДЦ «Артек» (далее – МДЦ «Артек») 
1.1. Настоящее Положение подлежит открытой публикации на официальных сайтах МДЦ 

«Артек» http://artek.org, и Биологического факультета МГУ bio.msu.ru с момента его 
утверждения. 

1.2. Целью проведения конкурсного отбора (далее – Конкурс) является выявление участников, 
проявивших высокий уровень подготовки и исключительные способности в области биологии 
и экологии для поощрения путёвкой на тематические смены 2018 года в МДЦ «Артек», в 
рамках которых будет проводиться тематическая образовательная программа 
«Экологическая школа МГУ в Артеке» (далее – Программа), организуемая Биологическим  
факультетом МГУ совместно с МДЦ «Артек». 

1.3. Организаторами Конкурса являются МДЦ «Артек» и Биологический факультет МГУ (далее – 
Организаторы).  

1.4. Участие в конкурсе бесплатное. 
2. Порядок участия в конкурсном отборе 
2.1.  К участию в Конкурсе принимаются граждане Российской Федерации, а также граждане 

иных государств, не зависимо от места учёбы, жительства, гражданства, в возрасте 11 – 16 
лет включительно. 

2.2. Для участия в Конкурсе родитель (законный представитель) обучающегося регистрирует 
обучающегося по адресу info@bio.msu.ru. Форма заявки будет опубликована на сайте 
bio.msu.ru на странице «Экологическая школа МГУ в Артеке» с момента утверждения 
Положения. Родитель (законный представитель) подтверждает 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».  

2.3. В Конкурсе могут участвовать учащиеся 5-10 классов, получивших в 2017-2018       учебном 
году статус победителя, призера и/или дипломанта олимпиад Московского государственного 
университета «Ломоносов» , «Покори Воробьевы Горы!» (ПВГ) и Московской олимпиады 
школьников по биологии, и победителей конкурса «Хочу учиться в МГУ» среди школьников, 
занимающихся в профильных кружках Московского государственного университета. 
2.4.Целью проведения конкурса является выявление 100 учащихся из числа победителей, призеров 
и/или дипломантов перечисленных выше олимпиад и конкурсов для премирования их поездкой на 
тематическую экологическую смену, организуемую Биологическим факультетом МГУ совместно 
с МДЦ «Артек». 
2.5.При подаче заявки на участие в Конкурсе 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.  
2.6.В системе АИС «Путёвка» при прочих равных условиях преимущество отдается кандидатам, 
имеющим в наличии: грамоты, дипломы и сертификаты олимпиад и творческих конкурсов в 
области биологии и экологии.  
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2.7.В случае нарушения правил проведения Конкурса участником, Организатор может отказать 
ему в дальнейшем участии в Конкурсе. 
3. Порядок проведения Конкурса 
3.1.Конкурс происходит: 
3.1.1. По результатам дистанционного этапа олимпиад МГУ по биологии: ноябрь-декабрь 2017г.  
 и по результатам заключительного этапа олимпиад для победителей и призеров дистанционного 
этапа: февраль-март 2018г. 
3.1.2. Конкурс по отбору в Артек среди победителей и призероволимпиад: до 30 марта 2018г. для 
участников 5 смены, до 30 апреля 2018г. для участников 6 смены, до 15 июля 2018г. для 
участников 10 смены. 
3.1.3. Отбор для школьников из профильных кружков МГУ: январь-апрель 2018г. 
 Отбор проходит в виде конкурса творческих работ «Хочу учиться в МГУ» среди школьников, 
занимающихся в профильных кружках Московского государственного университета:  
3.2.Информирование всех участников Конкурса о тематических сменах в МДЦ «Артек» 
осуществляется через размещение актуальной информации на сайте биологического факультета 
МГУ bio.msu.ru. 
3.3. Сбор заявок осуществляется on-line по адресу info@bio.msu.ru 
3.4.  Участник, одновременно с подачей заявки на участие в конкурсе самостоятельно 
регистрируется в автоматизированной информационной системе «Путевка» на сайте «артек.дети». 
3.5. Подведение итогов Конкурса в соответствии с настоящим Положением происходит путем 
присвоения баллов за призовые места (п. 5 настоящего положения) 
3.6. Итоги публикуются на сайте bio.msu.ru на странице «Экологическая школа МГУ» 
3.7.Конкурсный список формируется в соответствии с присвоенными баллами в порядке их 
убывания. 
3.8. 100 участников получают возможность принять участие в тематических сменах в 
Международном детском центре «Артек» (Республика Крым, Гурзуф), проведение которых 
запланировано: с 4-5 мая по 24-25мая 2018г. (25человек), с 27-28 мая по 17-18 июня 2018 г. (25 
человек), с 30-31 августа по 19-20 сентября 2018г. (50 человек). 
 
 4. Жюри Конкурса 

Список членов жюри конкурса утверждается деканом биологического факультета и будет 
опубликован к 30марта 2018г. на сайте Биологического факультета МГУ bio.msu.ru на 
странице “Экологическая школа МГУ в Артеке» 

 
5.Результаты конкурсного отбора 
5.1.Подведение итогов Конкурса осуществляется по сумме баллов в рейтинговой системе. 
Каждому участнику конкурсного отбора присваиваются баллы в соответствии с критериями: 
5.2.  Участникам олимпиады школьников «Ломоносов» , «ПВГ» по биологии: 

˗ Победителям (10 класса) и Дипломантам (для 5-9 класса)  – 15 баллов; 
˗ Призер II степени– 10 баллов; 
˗ Призер III степени заключительного этапа – 8 баллов; 

 
5.3.   Победителям конкурса «Хочу учиться в МГУ» среди школьников, занимающихся в 
профильных кружках Московского государственного университета – 10 баллов и добавляются 
баллы (от 1 до 3х, по рекомендации руководителя кружка за выполненные творческие работы по 
программе кружка). 
5.4  При равенстве по критериям, указанным в пункте 5.1, 5.2, участникам Конкурса добавляется 
до 3х баллов за участие в работе профильных кружков и станций юных натуралистов (при 
наличии подтверждающих документов). 
5.5. 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. 
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5.6. В случае отказа от получения путевки прошедшего конкурсный отбор участников, право на 
получение бесплатной путевки передается следующему по списку участнику конкурса. 
6.Финансовые условия 
6.1.Финансовое обеспечение этапов Конкурса осуществляется за счёт средств Организаторов, 
средств спонсоров и иных средств. 
6.2.Взимание оплаты с обучающихся и их родителей (законных представителей) в какой-либо 
форме за участие в Конкурсе и тематической образовательной программе не допускается.  
6.3.В случаях, когда участие в очных турах Конкурса связано с переездом в другой город и 
проживанием в нём, а также транспортные расходы, связанные с прибытием победителей 
конкурса в МДЦ «Артек» и обратно, вопросы финансирования решаются за счёт средств законных 
представителей участников/победителей Конкурса. 

 
7.Контакты для связи 
За проведение Конкурса на Биологическосм факультете МГУ отвечает Мацюк Лариса 
Михайловна, 84959392749,  89680023178  lara2010ukr@gmail.com ,  
Сайт Биологического факультета bio.msu.ru. 
Страница «Экологическая школа МГУ в Артеке» 

 
 


