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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСНОЙ ПРОЦЕДУРЕ ОТБОРА ДЕТЕЙ
НА УЧАСТИЕ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ
«Красная Машина» - Путь к успеху!»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
конкурса для отбора детей на участие в ДОП Федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
«Международный
детский
центр
«Артек»
«Красная Машина» – Путь к успеху!» (далее – Конкурс, Программа и МДЦ «Артек»
соответственно), порядок участия в Конкурсе и определения победителей, которые
поощряются сертификатом на получение путевки в МДЦ «Артек».
1.2. Цель Конкурса: выявление участников, имеющих высокий уровень
общефизической подготовки и овладения навыками хоккеиста, добившихся высоких
спортивных результатов в хоккее, обладающих способностями лаконично и грамотно
излагать свои мысли в письменной форме и успешно выполнивших конкурсные задания,
предусмотренные Положением, а также поощрение победителей Конкурса сертификатом
на получение путевки в МДЦ «Артек» для участия в тематической смене 2022 года
«Красная Машина» – Путь к успеху!».
1.3. Организатором Конкурса является Общероссийская общественная
организация «Федерация Хоккея России» (далее – Организатор).
1.4. Соорганизатором Конкурса является МДЦ «Артек».
1.5. Настоящее Положение подлежит открытой публикации на официальном
сайте Организатора https://fhr.ru и МДЦ «Артек» http://artek.org с момента его утверждения.
1.6.Участие в Конкурсе бесплатное.
1.7. Оплата проезда победителей Конкурса и сопровождающих их лиц от места
проживания до транспортных узлов автомобильного, авиационного или железнодорожного
транспорта города Симферополя и обратно, а так же доставка до «Базы-гостиницы» и
обратно лично, обеспечение победителей Конкурса сопровождающими лицами при проезде
от места проживания до транспортных узлов автомобильного, авиационного или
железнодорожного транспорта города Симферополя и обратно, а так же доставка до «Базыгостиницы» и обратно лично (оплата труда, питания, размещения, услуг связи и т.п.)
осуществляется за счет средств родителей (законных представителей) победителей
Конкурса.
2. Условия участия.
2.1. К Конкурсу допускаются участники в возрасте от 13 до 14 лет. Возраст
участников конкурса определяется разницей между календарным годом проведения
Конкурса и годом рождения участника.
2.2. В соответствии с Правилами приема детей в МДЦ «Артек»
(http://artek.org/informaciya-dlya-roditelyay/kak-poluchitsya-putevku-v-artek/ ) в летний
период принимаются дети от 8 лет до 17 лет включительно, а в течение учебного
года – дети, обучающиеся с 5 по 11 классы средней общеобразовательной школы.

2.3. Соблюдение возрастных ограничений для пребывания в МДЦ «Артек»
в летний и учебный период обязательно.
2.4. Ребенок может направляться в МДЦ «Артек» не чаще одного раза в год,
независимо от типа квоты: тематической, региональной, специальной или коммерческой.
2.5. К участию в Конкурсе, на добровольной основе, допускаются мальчики
и девочки от 13 до 14 лет, граждане Российской Федерации постоянно проживающие
и обучающиеся на территории Российской Федерации из различных регионов Российской
Федерации,
благополучных
по
заболеваемости
коронавирусной
инфекцией
(далее – участник Конкурса), проходящие на момент участия в Конкурсе спортивную
подготовку1 по виду спорта «хоккей», в любой физкультурно-спортивной организации,
принимавшие участие в официальных спортивных соревнованиях и/или физкультурных
мероприятиях по виду спорта «хоккей» в течение последних 12 месяцев предшествующих
дню начала Конкурса и имеющих стаж занятий видом спорта «хоккей» не менее трех лет.
2.6. Сроки приема заявок и проведения Конкурса утверждает Организатор.
2.7. Подача пакета заявочных документов на участие в Конкурсе осуществляется
родителями или законными представителями участника Конкурса (далее – Заявитель).
2.8. Перед подачей пакета заявочных документов на участие в Конкурсе
Заявитель обязан ознакомиться с порядком приема детей и правилами их пребывания
в МДЦ «Артек», указанными на официальном сайте https://artek.org/ в разделе
«Информация для родителей», а также Перечнем документов и условий, необходимых для
приема Обучающегося в МДЦ «Артек» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему
Положению, для последующего их соблюдения.
При не соблюдении порядка, правил и/или условий, а также отсутствии документов,
указанных в п.2.8., победитель Конкурса в МДЦ «Артек» не зачисляется и подлежит
направлению к месту жительства за счет родителей (законных представителей).
Родители (законные представители) передают Организатору право использования
объектов авторского права, созданных участником Конкурса во время участия в нем
(произведения науки, литературы и искусства, далее – Произведение) в полном объеме,
в любой форме и любым, не противоречащим закону способом (исключительное право
на произведение), в том числе осуществлять:
- воспроизведение Произведения;
- распространение Произведения;
- публичный показ Произведения;
- импорт оригинала или экземпляров Произведения в целях распространения;
- прокат оригинала или экземпляра Произведения;
- публичное исполнение Произведения;
- сообщение в эфир;
- сообщение по кабелю, то есть сообщение произведения для всеобщего сведения
по радио или телевидению с помощью кабеля, провода, оптического волокна
или аналогичных средств;
- ретрансляция, то есть прием и одновременное сообщение в эфир (в том числе через
спутник) или по кабелю полной и неизменной радио- или телепередачи либо
ее существенной части, сообщаемой в эфир или по кабелю организацией эфирного или
кабельного вещания;
- практическая реализация архитектурного, дизайнерского, градостроительного или
садово-паркового проекта;

В целях настоящего Положения под «спортивной подготовкой» следует понимать тренировочный
процесс, осуществляемый физкультурно-спортивной организацией любой организационно правовой формы,
на основе утвержденной программы или плана спортивной подготовки предусматривающих систематические
тренировочные занятия и участие в физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях по виду
спорта «хоккей».
1

- доведение Произведения до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо
может получить доступ к произведению из любого места и в любое время по собственному
выбору (доведение до всеобщего сведения);
-перевод или другую переработку Произведения;
- исключительное право на использование Произведения передается безвозмездно
на весь срок действия авторского права.
2.9. Регистрация участников конкурса осуществляется на основе заявки-анкеты,
по образцу Приложение № 2 к настоящему Положению и пакета заявочных документов,
направленных Заявителем в адрес Организатора по электронной почте artek@fhr.ru.
2.10. Ограничения по участию в Конкурсе.
2.10.1. Для участия в Конкурсе Заявитель может представить только одну заявку,
на одного участника. Исключение составляют случаи, когда дети Заявителя являются
близнецами, или полнородными братьями и/или сестрами, каждый из которых
соответствует возрасту, указанному в подпункте 2.1. настоящего Положения.
2.10.2. По медицинским противопоказаниям для направления в МДЦ «Артек»
согласно информации, размещенной на сайте https://artek.org/informaciya-dlyaroditelyay/medicinskie-trebovaniya/.
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. Представленный Заявителем пакет заявочных документов подлежит проверке
Организатором Конкурса на полноту и достоверность указанных в них сведений.
2.12. Заявитель не может оказывать какое-либо воздействие на представителей
экспертной комиссии, на результаты Конкурса и процедуру его проведения.
2.13. В случае нарушения Заявителем и/или участником конкурса правил
его проведения, Организатор может отказать ему в дальнейшем участии в Конкурсе.
2.14. Пакет заявочных документов поданный Заявителем для участия в Конкурсе
Организатором не возвращаются, рецензии на представленные конкурсные материалы
не выдаются.
3. Порядок участия в Конкурсе
3.1. Пакет заявочных документов направляется Организатору в срок не позднее
23 часа 59 минут по московскому времени последнего дня приема заявок определенного
Организатором.
3.2. Способ направления пакета заявочных документов – электронным письмом,
на адрес электронной почты artek@fhr.ru, с прикрепленными к нему файлами документов
и конкурсных материалов в соответствии с подпунктом 3.4. настоящего Положения.
3.3.
В случае невозможности отправки файлов, в виду их большого объема, пакет
заявочных документов может быть направлен в виде ссылки на сервис предусматривающий
хранение данных в Интернете с помощью поставщика облачных вычислительных ресурсов
(облачное хранилище данных).
3.4. Пакет заявочных документов участника Конкурса включает следующие
документы:
- заявка-анкета установленного образца (Приложение № 2 к Положению);
- копия документа, удостоверяющего личность участника Конкурса (свидетельство
о рождении для лиц, не достигших возраста 14 лет, либо паспорт);
-документ, подтверждающий, что Заявитель является родителем или законными
представителями участника Конкурса (копия свидетельства о рождении участника
Конкурса и копия паспорта заявителя, документ подтверждающий опеку или
попечительство);
-согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ (Приложение № 3 к Положению);

- лист ознакомления с Перечнем документов и условий, необходимых для приема
Обучающегося в МДЦ «Артек»;
- документ, подтверждающий стаж занятий участника Конкурса видом спорта
«хоккей» не менее трех лет (справка из физкультурно-спортивной организации);
- документ, подтверждающий участие в официальных спортивных соревнованиях
и/или физкультурных мероприятиях по виду спорта «хоккей» в течение последних
12 месяцев предшествующих дню начала Конкурса, или документ, подтверждающий
наличие у участника Конкурса спортивного разряда или юношеского спортивного разряда
(протоколы соревнований или зачетная классификационная книжка спортсмена (копии);
- конкурсные материалы (в соответствии с пунктом 5 настоящего Положения);
- дополнительные материалы: не более 5 копий дипломов, грамот, сертификатов
и других документов подтверждающих спортивные достижения за последние три года
(2020 – 2022 гг.) и/или рекомендательное письмо от физкультурно-спортивной организации
с описанием заслуживающих внимания экспертной комиссии достижений участника
Конкурса.
3.5.
После получения пакета заявочных документов на участие в Конкурсе
Организатор уведомляет Заявителя об их поступлении.
3.6. В случае отказа от участия в Конкурсе на любом из его этапов, после
объявления результатов и получения Сертификата, или в процессе подготовки к участию
в тематической смене 2022 года «Красная Машина» – Путь к успеху!», Заявитель обязан
уведомить Организатора по форме Приложения № 4 к настоящему Положению.
3.7. Пакет заявочных документов участника Конкурса, не соответствующий
требованиям настоящего Положения и/или оформленный с нарушением требований
настоящего Положения, отклоняется Организатором без объяснения причин отказа.
4. Порядок проведения Конкурса
4.1. Для определения победителей Конкурса, которые поощряются сертификатом
на получение путевки в МДЦ «Артек» на тематическую смену 2022 года для участия в
реализации Программы, Организатором формируется экспертная комиссия, которая
проводит оценку поданных заявок и присланных конкурсных материалов, а также подводит
итоги Конкурса.
4.2. Экспертная комиссия состоит из пяти членов являющихся специалистами
в области хоккея и/или обладающих специальными знаниями по различным аспектам
подготовки хоккеистов.
4.3. Конкурс проводится в три этапа.
Предварительный этап. Прием заявок. Осуществляется в сроки, определенные
в соответствии с подпунктом 2.6. настоящего Положения. На данном этапе экспертная
комиссия принимает заявки на участие в Конкурсе и отклоняет заявки участников, которые
не соответствуют формальным требованиям подпунктов 3.1. – 3.2. и 3.4. настоящего
Положения.
Основной этап Конкурса. Оценка конкурсных материалов. Проводится в заочной
форме и представляет собой оценку конкурсных материалов участников в порядке,
определенном пунктом 6 настоящего Положения.
Заключительный этап. Подведение итогов Конкурса. Проводится в сроки,
определенные в соответствии с подпунктом 2.6. настоящего Положения.
4.4.
Поданные на Конкурс заявки оцениваются на соблюдение сроков подачи,
полноту представленных сведений и соответствие требованиям, определенным
Положением для конкурсных заданий. Соответствующие всем критериям заявки
допускаются до дальнейшего участия в Конкурсе.
4.5.
Оценка конкурсных заданий осуществляется с использованием двойного
слепого рецензирования. Эксперт оценивает присланные участником конкурсные задания

по балльно-рейтинговой шкале оценки конкурсных заданий, в соответствии
с подпунктом 6.4. настоящего Положения.
4.6. По результатам оценки конкурсных заданий участника Конкурса, каждый
Эксперт проставляет количество баллов по каждому критерию оценивания в соответствии
с подпунктом 6.4. настоящего Положения. Количество баллов по каждому критерию
суммируется. Данное числовое значение является Суммой баллов выставленных
экспертом.
4.7. Число, являющееся средним арифметическим от Суммы баллов
выставленных всеми экспертами, является результатом показанным участником Конкурса
при выполнении конкурсных заданий (далее – Результат конкурсного задания).
4.8. К Результату конкурсного задания прибавляются (при наличии
представленных подтверждающих документов) баллы, за спортивные достижения или
рекомендательное письмо от физкультурно-спортивной организации с описанием
заслуживающих внимания экспертной комиссии достижений участника Конкурса
в соответствии с подпунктом 6.4.3. настоящего Положения (далее – Личные достижения).
4.9. Сумма баллов участника Конкурса за конкурсные задания – Результат
конкурсного задания и баллов за Личные достижения являются результатом участника
Конкурса (далее - Результат).
4.10. Результаты участников Конкурса ранжируются в порядке убывания
их числовых значений от наибольшего к наименьшему и заносятся в протокол.
4.11. Победителями конкурса признаются участники, набравшие наибольшее
количество баллов.
4.12. По итогам Конкурса сертификат, на получение путевки в МДЦ «Артек» для
участия в тематической смене 2022 года «Красная Машина» – Путь к успеху!» получают
участники Конкурса занявшие места с 1 (Первого) по 25 (Двадцать пятое).
4.13. В случае равенства Результатов у двух и более участников, более высокое
место отдается участнику, имеющему статус «Новичок» в соответствии с Заявкой-анкетой.
В случае одинакового статуса участников, имеющему большее количество баллов по
Результатам конкурсного задания. В случае равенства количество баллов по Результатам
конкурсного задания, более высокое место отдается участнику, имеющему большее
количество баллов за конкурсную работу демонстрирующую исполнение участником
конкурса
предложенной
Организатором
комбинации
технических
приемов
и произвольными фрагментами игровых моментов участника Конкурса на его усмотрение,
если и после этого не представляется возможным распределить участников по местам, то
более высокое место отдается участнику имеющему меньший возраст по количеству
полных лет, месяцев и дней на день подведения итогов Конкурса.
4.14. Подведение итогов конкурса проводится на основе протокола составленного
и подписанного членами экспертной комиссии. Результатом проведения конкурса является
определение 25 (Двадцати пяти) участников, которым вручается сертификат на получение
путевки в МДЦ «Артек» для участия в тематической смене 2022 года
«Красная Машина» – Путь к успеху!».
4.15. Информацию об итоговых результатах своего участия в Конкурсе участники
получают в персональном порядке на личные адреса электронной почты, указанные
в заявке-анкете.
4.16. Результаты Конкурса указанные в протоколе являются окончательными
и не подлежат пересмотру.
5. Конкурсные задания
5.1. Для участия в Конкурсе участники представляют конкурсные задания,
состоящие из двух конкурсных работ:
- видеоролик, демонстрирующий исполнение участником Конкурса предложенной
Организатором обязательной комбинации технических приемов (в зависимости от игрового

амплуа, указанного в заявке-анкете, для полевых игроков или вратарей), в соответствии с
подпунктом 5.5. настоящего Положения;
- видеоролик демонстрирующий исполнение участником Конкурса произвольных
фрагментов из соревновательной или тренировочной деятельности, раскрывающих уровень
владения хоккейными навыками (в соответствии с игровым амплуа, указанным в заявкеанкете, для полевых игроков или вратарей) и демонстрирующих , в том числе: технику
броска, технику ведения силовой борьбы, технику обводки и финтов, для полевого игрока,
в нападении или защите, или скорость управление отскоками, технику владения клюшкой,
ловушкой, блином для вратаря;
- эссе на тему «Почему я выбираю Национальную программу подготовки хоккеистов
«Красная Машина» и хочу стать профессиональным хоккеистом».
5.2.
Видеоролик должен содержать демонстрацию исполнения участником
предложенной Организатором связки технических приемов, продолжительностью
до 30 с и демонстрацию комбинации произвольных игровых моментов техникотактического содержания из соревновательной или тренировочной деятельности,
учитывающих
игровое
амплуа
Участника
конкурса,
продолжительностью
не более 30 с.
5.3. Оценка выполнения связки технических приемов предложенных
Организатором и демонстрации комбинации произвольных игровых моментов техникотактического содержания из соревновательной или тренировочной деятельности
осуществляется только с учетом амплуа участника Конкурса, указанного в заявке-анкете.
5.4. Технические требования к видеоролику: продолжительность до 1 минуты,
допустимые форматы видео контента: avi, wmv, mpeg, mp4, 3gp, mkv. Содержание
видеороликов не должно противоречить действующему законодательству Российской
Федерации. Не принимаются видеоролики рекламного характера, оскорбляющие
достоинство и чувства других людей, не соответствующие тематике Конкурса.
5.5. Комбинация технических приемов, которые должен продемонстрировать
участник конкурса. Для полевого игрока:
- скольжение лицом вперед без отрыва коньков от льда, с крутыми (пикирующими)
поворотами по траектории вокруг стоек;
- скольжение «восьмерка» лицом вперед;
- скольжение «восьмерка» спиной вперед;
- скольжение лицом вперед и подбор шайбы;
- ведение шайбы с переносом, плавной смены направления по траектории между
стоек;
- бросок шайбы с «удобной» или «не удобной» стороны крюка клюшки
(на выбор участника) в створ ворот, низом или верхом (на выбор участника).
Для вратаря:
Упражнение № 1:
- исходное положение: вратарь стоит в позиции 30 градусов около правой штанги,
взгляд направлен на лицевую линию;
- по сигналу вратарь делает Т-образное движение на ближнюю вершину, фиксация
(основная стойка);
- построение под шайбу шафл, под игрока с шайбой на центр, зафиксировался, идет
бросок низом в угол ворот;
- вратарь из положения стойки уходит в положение баттерфляй, отбивает шайбу
разворачивает корпус;

- в сторону левой штанги идет перемещение на щитках, реверс, подстроение
30 градусов, под бросок в ближний угол ворот;
Упражнение № 2:
- исходное положение: вратарь стоит на правой штанге, в позиции 30 градусов,
взгляд направлен на лицевую линию;
- выход от правой штанги на дальнюю вершину Т-образным шагом, фиксация;
- разворот корпуса, Т-образный шаг на дальнюю вершину, фиксация;
- подстроение под игрока с шайбой в центре, из положения основная стойка уход
в положение баттерфляй, отбивание шайбы в дальний угол;
- перемещение на щитке к левой штанге, в позицию 30 градусов;
- выход на ближнюю вершину из положения реверс, на ноги в основную стойку под
бросающего игрока, отбивание шайбы.
Демонстрация эталонного исполнения, предлагаемой Организатором комбинации
технических приемов, расположена в телекоммуникационной сети интернет по адресу:
https://admn.fhr.ru/news/nppkh-krasnaya-mashina/. Видеоролик, содержащий демонстрацию
исполнения участником конкурса предложенной Организатором комбинации технических
приемов, должен начинаться эпизодом, продолжительностью 3-5 сек, демонстрирующим
участника Конкурса, с четким изображением лица в анфас. Размер лица в кадре должен при
этом занимать не менее 70 процентов от размера кадра, и кодового слова, направленного
участнику конкурса при приеме заявки. Отснятый при этом эпизод не должен прерываться
(быть единым с демонстрацией комбинации технических приемов) и/или быть
смонтированным при помощи видеоредактора.
5.6. Содержание эссе регламентируется только тематикой и требованиями
к оформлению. Стиль изложения остается на усмотрение автора.
Требования к письменной работе: Шрифт Times New Roman, размер шрифта – 12.
Межстрочный интервал 1,15. Объем документа – не менее 1 и не более 2 страниц
машинного текста в текстовом редакторе MS Word. Листы должны иметь нумерацию в
верху посредине, начиная с первого листа. На первом листе в правом верхнем углу, в поле
шириной 7,5см с выравниванием по правому краю, указывается Фамилия, Имя, Отчество
участника Конкурса, дата его рождения и место проживания. Ниже, через двойной
межстрочный интервал указывается тема эссе (при наличии) и далее размещается его
содержание. Нижний колонтитул каждого листа эссе должен содержать
Фамилию,
Имя, Отчество участника Конкурса выполненного шрифтом Times New Roman, размер
шрифта – 8.
Не принимаются рукописные работы. К оценке допускаются только работы,
выполненные машинописным текстом, в формате Microsoft Word или PDF.
6. Подведение итогов Конкурса
6.1. Для определения Результата каждого участника используется балльнорейтинговая шкала.
6.2. В соответствии с балльно-рейтинговой шкалой эксперт выставляет участнику
Конкурса оценку в баллах за конкурсные работы.
6.3. За исполнение обязательной комбинации технических приемов, произвольных
фрагментов из соревновательной или тренировочной деятельности участника Конкурса на
его усмотрение и эссе по каждому критерию оценивания, указанному в подпункте 6.4.
настоящего Положения, оценки в баллах выставляются в целых числах от 1 до 10, за

исполнение комбинации технических приемов, и от 1 до 20, за эссе, где 1 – наихудший
показатель, а 20 – наилучший.
6.4. Балльно-рейтинговая шкала оценки конкурсных заданий:
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Максимальное
Критерий
количество
баллов
Видеоролики полевых игроков – элементы для оценивания
Техника владения коньками
10
Техника ведения шайбы
10
Техника выполнения бросков и ударов
10
Силовые единоборства
10
Индивидуальные тактические действия в обороне
10
Индивидуальные тактические действия в нападении
10
Видеоролики вратарей– элементы для оценивания
Техника владения клюшкой, ловушкой, блином
10
Техника владения коньками
10
Техника владения ловушкой, блином (ловля шайбы)
10
Отбивания
10
Игра 1 на 1
10
Выбор позиции
10
Эссе
Оригинальность, соответствие содержания тематике Конкурса,
20
умение логически и аргументированно письменно излагать мысли
Грамотность, отсутствие ошибок
20
Всего:
100

6.4.1. Максимальное количество баллов по итогам оценки конкурсных заданий 100 баллов.
6.4.2.
При выставлении выставляет участнику Конкурса оценки в баллах
за конкурсные работы, применяются критерии оценивания в соответствии с Приложениями
№ 5, № 6 к настоящему Положению.
6.4.3.
При определении Результатов участников помимо баллов за конкурсные
задания, участники получают дополнительные баллы за спортивные достижения
за последние три года (датированные годами с 2020 по 2022) или рекомендательное письмо
от физкультурно-спортивной организации с описанием заслуживающих внимания
экспертной комиссии достижений участника Конкурса (не более 5 подтверждающих
дополнительных материалов в соответствии с подпунктом 3.2. настоящего Положения):
№ Критерий
Максимальное
кол-во баллов
1.
2.
3.
4.
5.
6.

На уровне физкультурно-спортивной организации
На муниципальном уровне (город или иной населенный
пункт)
На региональном уровне (субъект Российской Федерации)
На межрегиональном уровне (Федеральный округ)
На всероссийском уровне
На международном уровне

1
2
3
4
5
10

6.4.4. Максимальное количество дополнительных баллов за спортивные
достижения за последние три года - 50 баллов.
6.4.5. Максимальное количество баллов по итогам Конкурса – 150 баллов.

7. Результаты Конкурса
7.1. Решение экспертной комиссии Конкурса оформляется в виде письменного
протокола, включающего сводную информацию о проведении конкурсных процедур
и итогах Конкурса, который подписывается всеми членами комиссии.
7.2. Результаты Конкурса публикуются на сайте Организатора (п.п.1.3.)
https://fhr.ru/
и в социальной сети официального сообщества ФХР в Инстаграм
https://www.instagram.com/russiahockey в срок не позднее 1 рабочего дня с даты
официального подведения итогов Конкурса.
7.3. В соответствии с итоговым протоколом, участникам Конкурса занявшим
места с 1 по 25 выдается сертификат Победителя Конкурса (далее – Сертификат),
на получение путевки в МДЦ «Артек» для участия в тематической смене 2022 года
«Красная Машина» – Путь к успеху!».
7.4. Сертификат с указанием номера смены и датами ее проведения в МДЦ
«Артек»
Организатор
отправляет
на
электронный
адрес,
указанный
участником-победителем при подаче заявки-анкеты, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих
дней с даты официального подведения итогов Конкурса.
7.5. Вместе с Сертификатом направляется информационное письмо родителям
победителя Конкурса о порядке подготовки необходимых документов для поездки в МДЦ
«Артек» и участия в Программе.
7.6. Сертификат победителя Конкурса является именным и не подлежит передаче
третьим лицам, как из числа участников Конкурса, так и родных и близких участника или
заявителя, а также любым другим лицам, не указанным в Сертификате.
7.7. С момента получения Сертификата участник конкурса в течение 10 (десяти)
дней самостоятельно регистрируется в автоматизированной информационной системе
«Путевка» (АИС «Путевка») на сайте www.артек.дети. В личном кабинете при регистрации
участник конкурса заполняет свой профиль в полном объеме, прикрепляет в первую
очередь Сертификат и документы, подтверждающие лучшие личные достижения
по направлению Программы за последние 3 (три) года. Заявки без прикрепленного
Сертификата отклоняются.
7.8. Родителям или законными представителям победителя Конкурса,
необходимо в срок не позднее 10 (десяти) дней со дня публикации итогов Конкурса
отправить Организатору на адрес электронной почты artek@fhr.ru письмо,
подтверждающее готовность победителя принять участие в Программе в указанные сроки.
7.9. В случае отказа победителя Конкурса принять участие в Программе,
его родитель или законный представитель должен известить об этом Организатора не
позднее 10 (десяти) дней после опубликования результатов Конкурса на официальном сайте
Организатора. При наступлении обстоятельств, препятствующих победителю Конкурса
принять участие в Программе в любой момент со дня опубликования результатов Конкурса
до дня прибытия участника на базу-гостиницу (филиал) МДЦ «Артек, расположенную по
адресу: Республика Крым, Симферополь, ул. Гагарина 5, в период заезда, его родитель или
законный представитель должен известить об этом Организатора незамедлительно. Замена
смены и Программы в таком случае невозможна.
7.10.
Организатор в праве требовать от Заявителя возмещения в полном объеме
убытков, возникших у него в связи с несвоевременным уведомлением об отказе от участия
в Программе или нарушением сроков прибытия победителя в МДЦ «Артек» или убытия его
из МДЦ «Артек».
7.11. В случае отказа от получения путевки одним из победителей Конкурса, право
на получение бесплатной путевки передается участнику, следующему в ранжированном
списке.

7.12. Участники, не зарегистрированные в АИС «Путевка», к участию
в Программе не допускаются.
7.13. В системе АИС «Путевка» при прочих равных условиях преимущество
отдается кандидатам, имеющим в наличии Сертификат Победителя Конкурса.
7.14. В случае отказа от получения путевки победителем Конкурса, денежный
эквивалент стоимости не выплачивается и не компенсируется.
7.15. В случае объявления ограничительных мер, связанных с угрозой
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19),
повлекших
невозможность прибытия победителя Конкурса в МДЦ «Артек» и/или участия
в реализации Программы, «Организатор не несет материальной и иной ответственности
перед участниками Конкурса.
8.

Контакты для связи

Ответственный за проведение Конкурса:
Яковлев Анатолий Анатольевич, ведущий специалист отдела знаний и инноваций
Департамента разработки и внедрения национальной программы подготовки хоккеистов
Федерации хоккея России, тел. +7 960 985 63 83, E-mail: a.yakovlev@fhr.ru

