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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ  

на участие в Тематической образовательной программе ФГБОУ «МДЦ «Артек» 

«III Международный слет юных геологов «ГЕОАРТЕК–2019» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует процедуры и результаты конкурсного отбора среди 

воспитанников детских и молодежных геологических, географических объединений 

Российской Федерации, стран СНГ, Евросоюза, Азии и Африки для участия в Тематической 

образовательной программе «III Международный слет юных геологов «ГЕОАРТЕК–2019», 

проводимой в ФГБОУ «МДЦ «Артек» (далее – МДЦ «Артек»). 

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

(юных геологов), проявивших высокий уровень подготовки и достижений в области наук о 

Земле, практических умений и навыков самостоятельной исследовательской и поисковой 

работы геологической и экологической направленности для поощрения путёвкой на 

тематическую смену 2019 года в МДЦ «Артек», в рамках которой будет проводиться 

тематическая образовательная программа «III Международный слет юных геологов 

«ГЕОАРТЕК–2019» (далее – Программа), организуемая ФГБОУ ВО «Российский 

государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе» (далее – 

МГРИ-РГГУ) совместно с МДЦ «Артек». 

1.3. Организаторами Конкурса являются МДЦ «Артек» и МГРИ-РГГРУ (далее – Организаторы).  

1.4. Настоящее Положение подлежит открытой публикации на официальных сайтах 

Организаторов http://artek.org, и http://mgri-rggru.ru с момента его утверждения. 

1.5. 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 11 лет и до 17 лет включительно, и на период учебного 

года – дети, обучающиеся с 5 по 11 классы 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. 

1.6. Участие в конкурсе проводится на безвозмездной основе. 

2. Цели и задачи конкурсного отбора 

2.1. Цели конкурсного отбора: 

 совершенствование и расширение знаний детей и молодежи в области наук о Земле; 

 популяризация деятельности геологических молодежных организаций, более широкое 

освещение их деятельности; 

 воспитание патриотизма, любви к родному краю, бережного отношения к природе и 

минеральным богатствам России. 

2.2. Задачи конкурсного отбора: 

 пропаганда деятельности юношеских геологических объединений (партий, отрядов, 

кружков, клубов юных геологов) как формы дополнительного образования, 

профессиональной ориентации и развития гражданской позиции учащихся; 

 обмен опытом среди учащихся детско-юношеских геологических объединений с целью 

рационализации проводимой ими учебной и научной деятельности в области наук о 

Земле; 

 проверка знаний юных геологов, их практических умений и навыков самостоятельной 

исследовательской и поисковой работы геологической и экологической направленности; 

определение перспектив развития детско-юношеского геологического движения в России 

и мире, как одной из составляющих непрерывного геологического образования, 

исследовательской и поисковой работы геологической направленности; 
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 повышение интереса школьников к изучению геологических наук, минеральных ресурсов 

России и родного края, в частности Республики Крым в связи с ее геологической 

ценностью; 

 развитие индивидуальных способностей детей к творческой и исследовательской 

деятельности; 

 опережающая профориентация и выявление учащихся, ориентированных на получение 

горно-геологических специальностей; 

 содействие учащимся в подготовке и поступлении в ВУЗы геологического 

(географического) профиля; 

 подведение итогов очередного цикла обучения школьников и выявление лучших юных 

геологов России; 

 обмен опытом среди учащихся и руководителей детско-юношеских геологических 

организаций. 

3. Порядок участия в конкурсном отборе 

3.1. К участию в конкурсе приглашаются граждане Российской Федерации, а также граждане 

иных государств, не зависимо от места жительства, гражданства, в возрасте с 11 до 17 лет 

включительно, обучающиеся 5 - 11 классов общеобразовательной школы. 

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

указанным на официальном интернет-сайте МГРИ-РГГРУ (http://mgri-rggru.ru).  

Регистрация Участников Конкурса осуществляется родителями (законными 

представителями и\или лицами их замещающими), заполнившими и направившими 

Организатору Конкурса 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, и подтверждается личной подписью 

одного из родителей (законного представителя и\или лица его замещающего).  

3.3. 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. 

3.4. 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. 

3.5. 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.  

3.6. Для участия в Конкурсе необходимо направить на электронный адрес geoartek2019@mgri-

rggru.ru в сроки с 28.05.2019 г. до 23:00 (МСК) 01.07.2019 г. следующие документы: 

3.6.1. Заполненную анкету-резюме участника (форма анкеты на сайте http://mgri-rggru.ru); 

3.6.2. Рекомендательные письма от руководителей детско-юношеских геологических 

организаций, детских и молодежных геологических, географических и экологических 

объединений с краткой характеристикой Участника Конкурса; 

3.6.3. Сканкопии не более пяти дипломов, грамот, сертификатов, подтверждающих 

успешное участие в профильных фестивалях, конкурсах, смотрах и т.д. за последние 

три года. 

3.6.4. Заполненную форму Интернет тестирования (п.3.7.) 

3.6.5. Творческий проект: эссе на тему «Геология – это …». Требования к оформлению эссе 

представлены в Приложении № 1. 

http://mgri-rggru.ru/
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3.7. Для прохождения Интернет - тестирования необходимо пройти тестирование на 

официальном сайте МГРИ-РГГРУ: http://mgri-rggru.ru, перейти по активной ссылке 

Интернет - тестирования, скачать форму с тестовыми вопросами, выбрать правильные 

ответы из числа всех предложенных и направить в конкурсную комиссию (п. 3.6). 

3.8. В случае нарушения правил проведения Конкурса Участником, Организатор может отказать 

ему в дальнейшем участии в Конкурсе. 

4. Порядок проведения конкурсного отбора 

4.1. Для проведения конкурсного отбора создается Конкурсная комиссия на базе Школьного 

факультета МГРИ-РГГРУ под председательством руководителя проекта «ГЕОАРТЕК-

2019» МГРИ-РГГРУ. 

4.2. Конкурс проводится в два этапа.  

4.3. Первый этап Конкурса проводится с 28.05.2019 г. до 01.07.2019 г. 

4.3.1. По итогам рассмотрения анкет-резюме и проверки наличия всех конкурсных 

материалов формируется список Участников, соответствующих формальным 

требованиям Конкурса и отклоняются заявки тех, которые не соответствуют 

требованиям настоящего Положения. 

4.3.2. По итогам первого этапа Конкурса формируется список Участников успешно 

выполнивших условия первого этапа и допущенных до второго этапа. Информация о 

результатах первого этапа размещается на сайте Университета. 

4.4. Второй этап Конкурса проводится с 02.07.2019 г. по 15.07.2019 г. и представляет собой 

оценку конкурсных материалов Участников (п.3.6) по критериям, указанным в разделе 5 

настоящего Положения. 

5. Подведение итогов Конкурса 

5.1. Подведение итогов Конкурса осуществляется Конкурсной комиссией по сумме баллов в 

рейтинговой системе по указанным ниже критериям.  

5.2. Достижения Участника Конкурса по портфолио оцениваются по следующим критериям: 

 Диплом за 1, 2, 3 место – до 10 баллов 

 Грамота лауреата – до 5 баллов 

 Сертификат участника – 1 балл 

5.3. Интернет-тестирование включает 60 заданий. Максимальное количество - 60 баллов. 

5.4. Творческий проект – эссе на тему «Геология – это …», оценивается по 10-бальной шкале по 

следующим критериям: 

1) соответствие цели и задачам Конкурса; 

2) информативность; 

3) творческое решение и оригинальность работы; 

4) внутренняя логика творческого проекта;  

5) раскрытие темы;  

6) качество исполнения. 

5.5. Участники, набравшие наибольшую сумму баллов, признаются победителями Конкурса и 

награждаются сертификатом Победителя, подтверждающим поощрение путевкой в МДЦ 

«Артек» для участия в программе «III Международный слет юных геологов «ГЕОАРТЕК–

2019».  

5.6. Лучшие творческие проекты будут размещены в сети интернет на официальном сайте 

МГРИ-РГГРУ: http://mgri-rggru.ru. 

 

 

http://mgri-rggru.ru/
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6. Результаты конкурсного отбора 

6.1. Решения Конкурсной комиссии оформляются в виде письменного протокола, который 

подписывается всеми членами комиссии. Конкурсная комиссия имеет право на определение 

дополнительных номинаций и наград. 

6.2. Результаты Конкурса публикуются на сайте в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты 

официального подведения итогов Конкурса и не позднее 22.07.2019 года. 

6.3. 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 поощрения 

путёвкой на тематическую смену 2019 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. 

6.4. 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 направлению «Геология» за 

последние 3 (три) года. Заявки без прикрепленного Сертификата – отклоняются. 

6.5. Участники, не зарегистрированные в АИС «Путевка», к участию в Программе не 

допускаются. 

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

кандидатам, имеющим в наличии Сертификат Победителя Конкурса. 

6.7. Родителям победителя Конкурса необходимо в срок не позднее 10 дней со дня публикации 

итогов Конкурса отправить на адрес электронной почты (geoartek2019@mgri-rggru.ru) 

письмо, подтверждающее готовность ребенка принять участие в Программе в указанные 

сроки. 

6.8. Победителям Конкурса направляются сертификаты с информационным письмом, 

содержащим перечень обязательных условий для участия в программе «III Международный 

слет юных геологов «ГЕОАРТЕК–2019».  

6.9. 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. 

6.10. В случае отказа от получения путевки одного из прошедших конкурсный отбор Участников, 

право на получение бесплатной путёвки передается Участнику, следующему в рейтинговом 

списке. 

6.11. В случае отказа от получения путевки победителем Конкурса, денежный эквивалент 

стоимости не выплачивается и не компенсируется. 

7. Контакты для связи 

Оргкомитет «III Международного слета юных геологов «ГЕОАРТЕК–2019».  

Телефон: +7 (495) 438-14-32; e-mail: geoartek2019@mgri-rggru.ru. 

Почтовый адрес: 117997, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.23   

http://www.артек.дети/
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Приложение № 1 

 

Требования к оформлению эссе 

для участия в конкурсном отборе 10 смены МДЦ «Артек» 

«III Международный слет юных геологов «ГЕОАРТЕК-2019» 

 

Эссе - это авторское произведение (связный текст), отражающий позицию автора по 

какому-либо актуальному вопросу (проблеме). 

На конкурс представляются самостоятельно выполненные работы на тему 

«Геология – это ...» 

Цель эссе - высказать свою точку зрения о роли геологии в своей жизни и жизни 

школьников и подростков 21 века. Допускаются включения повествований о деятельности 

автора в геологических и иных профильных естественнонаучных кружках и организациях и о 

желании связать своё будущее с данной наукой. 

Представленные эссе должны отличаться актуальностью, оригинальностью подходов к 

описанию и раскрытием заданной темы. 

Текст эссе должен быть оформлен в программе Microsoft Word. Для иностранцев 

формируется на английском языке, для граждан РФ на русском. 

Эссе должно иметь ограниченный объем (не более 2 страниц машинописного текста, 

формат страницы - А4, книжная ориентация, поля 2,0 см со всех сторон, Times New Roman, цвет 

- чёрный, размер шрифта -14; 1,5 интервал). 

Требования к оформлению (титульный лист) эссе включают следующую структуру 

работы: 

1. ФИО участника (полностью), страна, возраст, название учебного заведения, класс, 

телефон - на русском и английском языке. 

2. Название работы - на русском и английском языке. 

3. Название и номер смены в МДЦ «Артек». 

 

Текст должен содержать: 

 Вводную часть; 

 Основную часть; 

 Выводы. 

 

Готовые работы направляются по электронному адресу: geoartek2019@mgri-rggru.ru 

В теме письма обязательно указать: фамилию автора и смену (Петров_эссе_ГЕОАРТЕК). 

 


