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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ
на участие в Тематической программе ФГБОУ «МДЦ «Артек»
«Бадминтон в Артеке»
1. Общие положения
1.1.
Данное Положение определяет порядок организации и проведения конкурса
на участие в тематической общеобразовательной программе ФГБОУ «Международный
детский центра «Артек» «Бадминтон в Артеке» (далее – Конкурс), порядок участия в
Конкурсе и определения победителей Конкурса.
1.2.
Цель Конкурса: выявление и поддержка наиболее подготовленных
участников, победителей школьных турниров «Бадминтон в школу», призеров городских,
областных, региональных, всероссийских и международных соревнований по бадминтону,
проводимых Общероссийской спортивной общественной организацией «Национальная
федерация бадминтона России», успешно прошедших конкурсный отбор данного
Положения, для поощрения путевкой на тематическую смену 2021 года в ФГБОУ
«Международный детский центр «Артек» (далее – МДЦ «Артек»), в рамках которой будет
проводиться тематическая образовательная программа «Бадминтон в Артеке» (далее Программа).
1.3.
Организаторами Конкурса являются Общероссийская спортивная
общественная организация «Национальная федерация бадминтона России» и МДЦ «Артек»
(далее – Организаторы).
1.4. Настоящее Положение подлежит открытой публикации на официальном
сайте «Национальной федерации бадминтона России» http://www.badm.ru/ с момента его
утверждения.
1.5. Участие в Конкурсе бесплатное.
2.
Условия участия
2.1 В соответствии с Правилами приема детей в МДЦ «Артек»
(http://artek.org/informaciya-dlyaroditelyay/kak-poluchitsya-putevku-v-artek/)
отбираются
участники, которым на момент поездки в МДЦ «Артек» исполнилось 11 лет и до 14 лет
включительно, и на период учебного года – дети, обучающиеся с 5 по 11 классы средней
общеобразовательной школы. Обучающиеся 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 независимо от типа квоты: тематической, региональной, специальной или
коммерческой квоте.
2.2. К участию в конкурсе приглашаются дети с 7 до 16 лет включительно, граждане
Российской Федерации, не зависимо от места жительства, спортсмены, принимающие
участие в официальных турнирах, проводимых под эгидой «Национальной Федерации
Бадминтона России» (далее – Участник).
2.3 В конкурсном отборе могут принимать участие спортсмены в нескольких
возрастных категориях: «мальчики и девочки до 11 лет», «мальчики и девочки до 13 лет»,
«юноши и девушки до 15 лет», юноши и девушки до 17 лет».
2.4. Для участия в Конкурсе направляется не более 5 заявок от региональной
Федерации.

2.5. Конкурс состоит из нескольких отборочных этапов и проводится в следующие
сроки:
- 01 января 2021 г. - объявление Конкурса;
- с 01 января 2021 г по 20.02.2021г. - прием заявок (отборочный этап), очно,
электронно;
- с 21.02.2021 г. по 10.03.2021г. – основной этап Конкурса, электронно(заочно), по
документам;
- с 11.03.2021г. по 21.03.2021г. - подведение итогов Конкурса (финал), заочно, по
документам.
2.6. Регистрация участников отборочного этапа Конкурса осуществляется путем
подачи заявки: направления пакета заявочных документов (п.3) на электронный
адрес: infobadm@yandex.ru не позднее последнего дня отборочного этапа Конкурса.
2.7. Подача заявки на участие в Конкурсе осуществляется представителем участника
родителями участника - законными представителями и\или лицами их замещающими
(далее – Заявитель):
2.8. Оформленная заявка установленного образца (Приложение 1), по умолчанию
подтверждает: ознакомление Заявителя с настоящим Положением и добровольное согласие
на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию
персональных данных участника, а также результатов его работ, в том числе в сети
Интернет, и подтверждается личной подписью Заявителя.
2.9. Перед подачей заявки на участие в Конкурсе Заявитель обязан ознакомиться с
порядком приема детей и правилами их пребывания в Международном детском центре
«Артек», указанными на официальном сайте https://artek.org/ в разделе «Информация для
родителей», для последующего их выполнения.
2.10. Ограничения по участию в Конкурсе:
- для участия в Конкурсе Заявитель может представить только одну заявку на
участника,
− по медицинским противопоказаниям для направления в МДЦ «Артек» согласно
информации, размещенной на сайте https://artek.org/informaciya-dlyaroditelyay/medicinskietrebovaniya/. Вопросы, связанные с медицинскими противопоказаниями детей с
ограниченными возможностями здоровья, необходимо предварительно согласовать с
заместителем главного врача МДЦ «Артек» и получить официальное подтверждение
возможности приема их в МДЦ «Артек».
2.11. Все предоставленные Заявителем документы и заявка, подлежат проверке
Организатором Конкурса на соответствие действительности указанных в них данных.
2.12. Заявитель не имеет права оказывать какое-либо воздействие на представителей
экспертной комиссии, на результаты Конкурса и процедуру его проведения.
2.13.В случае нарушения правил проведения Конкурса участником, Организатор
может отказать ему в дальнейшем участии в Конкурсе.
3. Порядок участия в Конкурсе
3.1. Заявочные документы направляются в сроки не позднее последнего дня
отборочного этапа Конкурса на электронный адрес: infobadm@yandex.ru отдельными
вложенными файлами в виде скан-копий в формате jpg или pdf.
3.2. Пакет заявочных документов содержит следующие обязательные документы:
- заявка-анкета участника Конкурса установленного образца (Приложение 1);
- документ, подтверждающий личность участника (свидетельство о рождении либо
паспорт, в зависимости от возраста Участника);
- медицинская справка;
- сканы диплом грамот, протоколов, подтверждающих занятые призовые места в
рейтинговых турнирах, проводимых под эгидой «Национальной Федерации Бадминтона
России»;

- письменное согласование от региональной федерации.
3.3. Заявочные документы, не соответствующие требованиям настоящего
Положения и оформленные с нарушением требований настоящего Положения отклоняются
организаторами без объяснения причины отказа.
4. Порядок проведения конкурса
4.1 Для отбора участников формируется конкурсная комиссия, состав которой
утверждается Председателям Совета Национальной Федерации Бадминтона России.
4.2 Конкурс проводится в 3 этапа:
4.2.1 После объявления Конкурса 01 января 2021 г. начинается прием заявок.
4.2.2 Прием заявок осуществляется с 01.01.2021г. по 20.02.2021г. После окончания
первого этапа региональными Федерациями формируется список Участников,
соответствующих формальным требованиям конкурсного отбора (п.2. настоящего
Положения).
4.2.3 Основной этап Конкурса проводится с 21.02.2021г. по 10.03.2021г. и
представляет собой комплекс соревнований по бадминтону (http://www.badm.ru/), на
основании которых, каждый участник получает рейтинговые очки.
4.2.4 Подведение итогов Конкурса – не позднее 22.03.2021г.
4.2.5 Решением конкурсной комиссии победителями Конкурса становятся
спортсмены, принимавшие участие в соревнованиях, набравшие наибольшее количество
рейтинговых очков, своевременно и правильно оформившие документы.
5. Результаты конкурсного отбора
5.1. Решения конкурсной комиссии оформляется в виде письменного протокола,
который подписывается всеми членами конкурсной комиссии. Конкурсная комиссия имеет
право на определение дополнительных номинаций и наград.
5.2. Список победителей Конкурса публикуется на сайте http://www.badm.ru/в срок
не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты официального подведения итогов Конкурса.
5.3. В соответствии с итоговым протоколом, участникам Конкурса выдаётся
электронный сертификат Победителя Конкурса (далее – Сертификат), подтверждающий
успешность прохождения всех этапов конкурсных процедур (п.4. настоящего Положения)
и поощрения путёвкой на тематическую смену 2021 года в МДЦ «Артек». Электронный
Сертификат с указанием номера смены и датами ее проведения в МДЦ «Артек»
Организатор отправляет на электронный адрес, указанный участником-победителем при
подаче Заявки, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней.
5.4. Вместе с Сертификатом направляется информационное письмо родителям
победителя Конкурса о порядке подготовки необходимых документов для поездки в МДЦ
«Артек» для участия в Программе «Бадминтон в Артеке».
5.5. Сертификат победителя Конкурса является именным и не подлежит передаче
третьим лицам, как из числа участников Конкурса, так и родственников Участника, а также
любым другим лицам, не указанным в Сертификате.
5.6. С момента получения Сертификата Участник в течение 10 дней самостоятельно
регистрируется в автоматизированной информационной системе «Путёвка» (АИС
«Путевка») на сайте www.артек.дети. В личном кабинете при регистрации Участник
заполняет свой профиль в полном объеме, добавляет в первую очередь Сертификат и
документы, подтверждающие лучшие личные достижения по бадминтону за последние 3
(три) года. Заявки без прикрепленного Сертификата – отклоняются.
5.7. Участники, не зарегистрированные в АИС «Путевка», к участию в Программе
не допускаются.
5.8. В системе АИС «Путёвка» при прочих равных условиях преимущество отдается
кандидатам, имеющим в наличии Сертификат Победителя Конкурса.
5.9. Родителям победителя Конкурса необходимо в срок не позднее 10 дней со дня
публикации итогов Конкурса отправить на адрес электронной почты infobadm@yandex.ru

письмо, подтверждающее готовность ребенка принять участие в Программе в
указанные сроки.
5.10.В случае каких-либо личных обстоятельств, мешающих отобранному в
результате конкурсного отбора Участнику принять участие в Программе, представитель
Участника должен обязательно известить об этом Организатора не позднее 10 дней после
размещения результатов Конкурса на сайте. Замена смены и Программы в таком случае
невозможна.
5.11.В случае отказа от получения путевки одного из прошедших конкурсный отбор
Участников, право на получение бесплатной путёвки передается Участнику, следующему
в ранжированном списке.
5.12.В случае отказа от получения путевки победителем Конкурса, денежный
эквивалент стоимости не выплачивается и не компенсируется.
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
Контактные лица по участию в конкурсном отборе: Федорова Александра Юрьевна,
Пронин Виктор Алексеевич +7-49646-5-25-36.
Подробная информация на сайте Национальной Федерации Бадминтона России
http://www.badm.ru/.

Руководитель проекта Пронин В.А.
Менеджер проекта Федорова А.Ю.

Приложение № 1
Конкурс на участие в тематической образовательной программе ФГБОУ «МДЦ «Артек»
«Бадминтон в Артеке»
ЗАЯВКА-АНКЕТА

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

заполняется в электронном виде
Ф.И.О. (полностью)
Дата рождения
Гражданство
Название и номер документа,
подтверждающего личность
участника
Субъект РФ
Город, район
Адрес места жительства
Название спортивной школы
(клуба), адрес, контактный телефон
Рейтинг игрока и сыгранные
турниры за последний год
Контактные данные участника
(телефон, e-mail)
Контакты одного из родителей
(законного представителя): ФИО,
телефон, e-mail

Отправляя заявку-анкету подтверждаем, что ознакомлены и принимаем все пункты
Положения о Конкурсе на участие в тематической образовательной программе ФГБОУ
«МДЦ «Артек» «Бадминтон в Артеке».
Ф.И.О. лица, направившего заявку ……………………………………
Дата заполнения
Заполненная заявка-анкета направляется на электронный адрес infobadm@yandex.ru
Организатор Конкурса оставляет за собой право проверить достоверность указанной
информации и отказать в участии в Конкурсе.

