
Положение о конкурсе  

на участие в тематической образовательной программе ФГБОУ 

«МДЦ «Артек» «Страна железных дорог» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует процедуры и результаты конкурсного отбора детей, 

продемонстрировавших достижения в железнодорожных, государственных и 

региональных конкурсах, олимпиадах, смотрах, фестивалях, для участия в тематической 

образовательной программе «Страна железных дорог», проводимой в ФГБОУ «МДЦ 

«Артек» (далее – МДЦ «Артек»). 

1.2. Целью проведения конкурсного отбора (далее – Конкурс) является выявление 

участников, проявивших высокий уровень подготовки и достижений в области 

естественных наук и мероприятиях технической направленности для поощрения путёвкой 

на тематическую смену 2020 года в МДЦ «Артек», в рамках которой будет проводиться 

тематическая образовательная программа «Страна железных дорог» (далее – Программа), 

организуемая Открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» (далее 

– ОАО «РЖД») совместно с МДЦ «Артек». 

1.3. Организаторами Конкурса являются ОАО «РЖД» и МДЦ «Артек» (далее – 

Организаторы). 

1.4. Настоящее Положение подлежит открытой публикации на официальных сайтах 

Организаторов http://artek.org, и http://konkurs-rzd.ru с момента его утверждения. 

1.5. Участие в Конкурсе бесплатное. 

2. Порядок участия в Конкурсе 

2.1. 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 12 лет и до 17 лет 

включительно, и на период учебного года – дети, обучающиеся с 6 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. 

2.2. В конкурсе на добровольной основе принимают участие обучающиеся, не зависимо от 

места учебы, жительства и гражданства (далее – Участник). 

2.3. Для участия в Конкурсе необходимо пройти регистрацию в соответствии с порядком, 

указанным на официальном интернет-сайте Конкурса http://konkurs-rzd.ru. Регистрация 

Участников Конкурса осуществляется родителями (законными представителями и\или 

лицами их замещающими), заполнившими заявку установленного образца, подтверждая 

ознакомление 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. 

2.4. Все предоставленные родителем (законным представителем и\или лицом его 

замещающим) Участника документы и заявка, подлежат проверке Организатором 

Конкурса на соответствие действительности указанных в них данных. 
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2.5. Родители (законные представители и\или лица их замещающие) Участника не имеют 

права оказывать какое-либо воздействие на представителей конкурсной комиссии, на 

результаты Конкурса и процедуру его проведения. 

2.6. Родители, законные представители (и\или лица их замещающие) перед подачей заявки 

на участие в конкурсе обязаны ознакомиться с правилами пребывания в Международном 

детском центре «Артек», указанными на официальном сайте www.artek.org, для 

последующего их выполнения. 

2.7. В конкурсном отборе могут участвовать индивидуальные участники в возрасте от 12 

до 17 лет, учащиеся 6-11 классов, имеющие призовые (1, 2, 3) места и достижения в 

области естественных наук и мероприятиях технической направленности. 

2.8. Для участия в Конкурсе необходимо в период с 15.01.2020 по 01.03.2020 г. 

- заполнить форму регистрации на сайте http://konkurs-rzd.ru (подать заявку на участие); 

- загрузить копии 5 (пяти) дипломов/грамот/сертификатов, подтверждающих достижения 

в федеральных, региональных, муниципальных и железнодорожных конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях технической направленности и в области естественных наук 

за последние 3 (три) года. 

2.9. При получении Сертификата, подтверждающего успешность прохождения 

Конкурсных процедур, определенных настоящим положением, участник самостоятельно 

регистрируется в автоматизированной информационной системе «Путёвка» (АИС 

«Путевка») на сайте www.артек.дети. 

2.10. В случае нарушения правил проведения Конкурса Участником, Организатор может 

отказать ему в дальнейшем участии в Конкурсе. 

3. Порядок проведения конкурса 

3.1. Для отбора Участников на Программу формируется жюри, состав которого 

формируют и утверждают Организаторы Конкурса. 

3.2. Конкурс проходит в два этапа. На первом этапе (региональном) участники отвечают 

на сайте конкурса на вопросы Единого железнодорожного экзамена (30 вопросов), на 

втором этапе оформляют проектную работу «Будущее железных дорог» (п. 3.3). 

3.3. Первый этап Конкурса (Региональный) проводится с 15.01.2020 г. по 01.03.2020 

года. 

На этом этапе конкурсная комиссия принимает заявки на участие в Конкурсе и отклоняет 

заявки тех Участников конкурсного отбора, которые не соответствуют требованиям 

настоящего Положения (п. 2.6 и 2.7). 

Участники, допущенные конкурсной комиссией, выполняют задания «Единого 

железнодорожного экзамена». Время выполнения заданий ограничено и составляет 60 

минут. 

После окончания этапа формируется список победителей, допущенных до участия в 

Федеральном этапе. 

3.4. Второй этап Конкурса (Федеральный) проводится с 15.03.2020 г. по 15.05.2020 года 

и представляет собой оценку работ кейс-чемпионата «Цифровая железная дорога». 

Участники оформляют работу и загружают результаты в личных кабинетах конкурсного 

сайта http://konkurs-rzd.ru. 
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3.5. Подведение итогов Конкурса – не позднее 01.06.2020 года. 

4. Подведение итогов Конкурса 

4.1. Подведение итогов Конкурса осуществляется по сумме баллов в рейтинговой системе. 

Баллы, полученные участником на региональном и федеральном этапе, не суммируются. 

4.2. Балльно-рейтинговая шкала оценки конкурсных материалов Регионального этапа: 

№ Критерий /параметр/достижения макс. кол-во баллов 

1 Грамота/сертификат/диплом 
30 (за 5 

достижений) 

2 Единый железнодорожный экзамен 60 

Максимальное количество баллов по итогам регионального 

этапа 
90 

Балльно-рейтинговая шкала оценки конкурсных материалов Федерального этапа: 

№ Критерий /параметр/достижения макс. кол-во баллов 

1 Актуальность 10 

2 Научность 10 

3 Презентация работы 10 

4 Качество результата 10 

Максимальное количество баллов по итогам федерального этапа 40 

4.3. Победителями Конкурса становятся участники, набравшие наибольшее количество 

баллов в Федеральном этапе конкурса. Максимальное количество - 40 баллов. 

4.4. По количеству набранных баллов составляется единый рейтинговый список 

Участников конкурсного отбора от наибольшего количества баллов до наименьшего. 

4.5. Результаты конкурсного отбора окончательные и не подлежат коррекции. 

5. Результаты конкурсного отбора 

5.1. Решения жюри Конкурса оформляется в виде письменного протокола, который 

подписывается всеми членами жюри. Жюри имеет право на определение дополнительных 

номинаций и наград. 

5.2. Итоговый протокол Конкурса публикуется на сайте Организаторов (п.1.3.) 

http://konkurs-rzd.ru в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты официального 

подведения итогов Конкурса и не позднее 01.06.2020 года. 

5.3. В соответствии с итоговым протоколом, участникам Конкурса выдаётся электронный 

сертификат Победителя Конкурса (далее – Сертификат), подтверждающий успешность 

прохождения всех этапов конкурсных процедур (п.3. настоящего Положения) и 

поощрение путёвкой на тематическую смену 2020 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 «Страна железных дорог». 
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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 в области естественных наук и 

мероприятиях технической направленности 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 konkurs-

rzd@kcspm.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. Контакты для связи 

Ответственный за проведение Конкурса: Рожникова Анна Владимировна, 8(499)262-71-

84, rojnikovaav@center.rzd.ru 

Для регистрации на конкурс перейдите по ссылке 
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Артек  

Интересные факты об Артеке: 

* МДЦ «Артек» является членом Международной ассоциации детских лагерей 

http://www.campingfellowship.org/abbott-fenn-druzhba-award-description-and-past-recipients-

117.html 

* Производственная мощность: 2014 год – 6000 детей, 2015 – 19000 детей, 2016 – 31000 

детей, в 2020 планируется принять 45000 детей, за счет строящегося нового лагеря 

Солнечный https://artek.org/zhizn-arteka/camps/  

* Форма Артека https://artek.org/zhizn-arteka/forma-v-arteke/ 

* Успешные проекты Артека, предлагаемые для участия: * Книга Артека 

https://artek.org/rabota-s-detmi/artekbook/ * Общеартековский конкурс «Звезда Артека» 

https://artek.org/zhizn-arteka/obsheartekovskiy-konkurs-zvezda-arteka/ 

* Официальные тематические партнеры, реализующие образовательные программы на 

базе ФГБОУ МДЦ «Артек» https://artek.org/dlya-partnerov/partners/ 

 

 

Тематическая образовательная программа "Страна железных дорог" проводится в 

рамках 9 и 11 смен 2020 года. 

9 смена (08-09 августа * 28-29 августа)  

Детская АРТ-резиденция в «Артеке» 

Международный детский центр «Артек» по праву может быть назван местом встреч 

самых разных культур. В 9 смену соберутся резиденты детских творческих объединений: 

солисты и вокалисты, музыканты, художники, скульпторы, танцоры, представители 

народного творчества и уличного искусства, мастера классического и современного 

балета, актеры и режиссеры, юные поэты и писатели. Детская АРТ-резиденция -это 

пространство свободного творчества и самовыражения. Основным событием смены 

станет Творческий парад «Страна идей». 

Ключевые даты смены: 

 15 августа - 200 лет со дня прибытия А. С. Пушкина на берега Тавриды 
 22 августа - День государственного флага России 
 23 августа - 140 лет со дня рождения русского писателя, поэта Александра Степановича 

Грина (1880) 
- День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве на Курской дуге 
в 1943 году 

 30 августа- 160 лет со дня рождения русского художника Иссака Ильича Левитана (1860) 

11 смена (25-26 сентября * 15-16 октября)  

«Тайны золотой параллели» 

В 11 смену артековцам предстоит погрузиться в мир туристической романтики и 

приключений. Путешествуя по Крыму, ребята смогут познакомиться с колоритом 

ландшафта Южного берега Крыма, получить необходимые навыки выживания в 

экстремальных условиях, узнать об экологической ситуации на полуострове и за его 
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пределами. Артековцам предстоит изучить историю полуострова, узнать о народах, 

которые здесь проживали в разные времена, познакомиться со значимыми городами 

Крыма. Основным событием смены станет Большой слет туристов «Артека». 

Ключевые даты смены: 

 27 сентября- Всемирный день туризма 
 29 сентября- Всемирный день морей ( с 1978г.) 
 4 октября- Всемирный день защиты животных 
 5 октября- Международный день учителя 
 8 октября- Международный день борьбы с природными катастрофами и катаклизмами 

Вопросы  

Вопрос: Даты проведения конкурсного отбора? 

Ответ: Региональный этап с 15 января 2020 по 01 марта 2020 года, Федеральный этап с 15 

марта по 15 мая 2020 г. 

Вопрос: Как подать заявку на конкурс? 

Ответ: Необходимо нажать на кнопку «Регистрация» в окошке «Профиль» и заполнить 

анкету. 

Вопрос: Что делать после прохождения регистрации? 

Ответ: После прохождения регистрации и заполнения анкеты вам необходимо ввести e-

mail и пароль, указанные в анкете, в окошко «Профиль». 

Вопрос: Скажите, пожалуйста, обязательно ли заводить почту участника? 

Ответ: Электронная почта нужна обязательно. Вся переписка по конкурсу, обратной 

связи, подведение итогов, общение с организаторами по решению каких-либо вопросов 

будет производиться с помощью Вашей персональной электронной почты. Менять ее в 

процессе будет нельзя, поэтому нужно отнестись к данному моменту серьёзно. 

Вопрос: Какие достижения нужно загрузить в личном кабинете? 

Ответ: Необходимо загрузить 5 наиболее значимых дипломов за последние три года, 

желательно за участие в соревнованиях технической направленности и в области 

естественных наук. Загруженные дипломы позволяют получить баллы, которые будут 

учитываться в первом этапе конкурса. ВНИМАНИЕ! Школьные 

грамоты/сертификаты/благодарности и т.д. учитываться не будут! 

Вопрос: Из чего состоит конкурсный отбор? 

Ответ: Конкурсный отбор проводится в два этапа: 

Региональный этап – складывается из суммы баллов за загруженные достижения и за 

прохождение тематического теста, где участникам необходимо за отведенное время 

ответить на вопросы. 

Федеральный этап – проектный, где участнику необходимо придумать и описать идею 

проекта на тему «Будущее железных дорог». Подробнее о каждом этапе конкурса 

участник может узнать на сайте. 

Вопрос: Возраст участника? 

Ответ: В конкурсе могут принять участие только дети, которым на период проведения 

смены будет от 12 до 17 лет включительно. 

Вопрос: Кто выступает тематическим партнером для участников конкурса? 

Ответ: Организатором конкурса выступает тематический партнер МДЦ«Артек» – ОАО 

«Российские железные дороги». 



Вопрос: Является ли участие в тематической смене Артека бесплатным?  

Ответ: Участие в тематической смене «Страна железных дорог» - бесплатное. 

Вопрос: Когда нужно регистрироваться в АИС «Путевка»? 

Ответ: Регистрироваться в АИС кабинете ты можешь в любое время, но загружать 

достижения необходимо только после успешного прохождения конкурсного отбора и 

получения электронного сертификата. 

Вопрос: Что делать, когда получу сертификат участника? 

Ответ: В личном кабинете АИС при регистрации участник добавляет в первую очередь 

Сертификат и документы, подтверждающие лучшие личные достижения в области 

естественных наук и мероприятиях технической направленности за последние три года. 

Вопрос: Когда будут известны результаты конкурсного отбора?  

Ответ: Результаты регионального этапа будут известны 15 марта 2020 года, а 

федерального не позднее 1 июня 2020 года. 

Контакты  

Конкурс проводит тематический партнёр международного детского центра "Артек" - ОАО 

«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» 

Вопросы по конкурсу можно задать по телефону: 8-967-175-38-80. 

Электронная почта: konkurs-rzd@kcspm.ru 

Также в ближайшее время появятся контакты Координаторов на дорога 
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