Конференц-зал Конкурса тематических партнеров – место проведения очной защиты
проектов (см. График конкурсных выступлений). Оборудование, предоставляемое МДЦ
«Артек» для проведения презентации: ноутбук, проектор, микрофон, флип-чарт, бумага и
маркеры. Предполагается наличие доступа к сети Интернет. Продолжительность
выступления – 12 минут.
Внимание! Для того, чтобы принять участие в очной презентации и защите проекта,
необходимо приобрести пакет участника любой категории «Партнер» - «Генеральный
партнер», «Официальный партнер», «Партнер», «Спонсор сессии».

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
тематических образовательных программ ФГБОУ «МДЦ «Артек» на
2019 год
Проводится в соответствии с Положением о Конкурсе, утвержденным Приказом
директора ФГБОУ «МДЦ «Артек» от 29 мая 2018 года №376. Информация о Конкурсе
размещена на сайте: https://artek.org/dlya-partnerov/kak-stat-tematicheskim-partnyorom/
Основные Этапы Конкурса:
1.

Оценка взаимодействия и качества программ, реализованных в период 2017-2018 гг.
Сроки: 10-30 августа 2018 года

2.

Заочный тур Конкурса. Работа экспертных групп. Сроки: 10-30 августа 2018 года

3.

Очный тур Конкурса. Очная презентация и защита проектов. Сроки: 27-29 сентября
2018 года

4.

Подведение итогов Конкурса. Сроки: до 29 октября 2018 года
1. ОЦЕНКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И КАЧЕСТВА ПРОГРАММ,
реализованных в период 2017-2018 гг.

Порядок работы – заполнение оценочных листов установленного образца. Заполненные
оценочные листы предоставляются секретарю конкурсной комиссии Кабаченко З.С. не
позднее 30 августа 2018 г.
Что оценивается

Шкала оценок
Кто оценивает /
Согласно п.5.3.
источник
Положения о
информации
Конкурсе
для оценки
штрафные баллы:
Управление по
от "-30%" до "организационно1. Комплексная оценка качества реализации
5%"
методической работе /
ДООП в период с 2017г. по август 2018 г.
поощрительные
Мониторинг качества
баллы:
ДООП.
от 5% до 30%
2. Комплексная оценка взаимодействия с партнёрами в ходе совместной реализации программ
в период с 2017г. по август 2018 г.
- актуальность содержания программы и
Структурное
От –3 до 3 баллов
соответствие формы реализации возрасту и
подразделение,

интересам детей
ответственное за
реализацию
- ресурсное обеспечение программы: степень
программы
/
выполнения согласованных позиций в
От –3 до 3 баллов
Анкетирование,
соответствии с договором о сотрудничестве;
отчетные
и другие
- «хотелось бы, чтобы программа стала в
От –3 до 3 баллов итоговые документы
лагере традиционной»
3. Оценка работы с документами и выполнения договорных обязательств по организационным
вопросам в период с 2017г. по август 2018 г.
- своевременность предоставления актуальной
Управление по работе
От –3 до 3 баллов
информации и необходимых документов
с партнёрами /
Мониторинг
география и охват детей по конкурсному
От –3 до 3 баллов
взаимодействия
отбору
- корректность и своевременность работы в
От –3 до 3 баллов
системе АИС «Путёвка»
Управление
маркетинга
- организация заездов и разъездов детей по
От –3 до 3 баллов
тематической квоте
2. ЗАОЧНЫЙ ТУР КОНКУРСА
Работа экспертных групп по оценке конкурсных документов на 2019 год
2.1. Состав экспертной комиссии Конкурса формируется из руководителей и ведущих
специалистов педагогических подразделений МДЦ «Артек» и утверждается
настоящим приказом (Приложение 2).
2.2. В состав экспертных групп входят внешние эксперты – ведущие специалисты сферы
высшего, общего и дополнительного образования. Экспертная комиссия проводит
комплексную оценку работ, проставляя оценки по пятибалльной шкале. По решению
экспертной комиссии конкурсные материалы направляются на внешнюю экспертизу
(выборочно).
2.3. Экспертная комиссия работает в составе девяти экспертных групп, каждая из
которых оценивает программы по следующим условным направлениям:
1-я экспертная группа - Техническое направление
2-я экспертная группа - Естественнонаучное направление
3-я экспертная группа - Физкультурно-спортивное направление
4-я экспертная группа - Морское и туристско-краеведческое направление
5-я экспертная группа - Художественно-сценическое творчество
6-я экспертная группа - Художественно-прикладное творчество
7-я экспертная группа - Медиа и интернет-технологии
8-я и 9-я экспертная группа - Социально-педагогическое направление
2.4. Подведение итогов заочного тура Конкурса осуществляется путем суммирования
баллов по критериям и показателям, обозначенным в оценочных листах.
2.5. Порядок работы членов экспертных групп– заполнение оценочных листов (в
электронном формате) по пятибальной шкале оценок по обозначенным критериям.
Заявочные документы размещены на гугл-диске «Артек ТОП-19».
2.6. При оценке заявочных документов на 2019 год баллы снижаются:
 на 5-10 % от максимального количества – наличие незначительных ошибок и
несоответствий требованиям по оформлению заявочного документа;



№

на 15-20 % от максимального количества – наличие неточностей, неполное
изложение материала;
на 30 % и более – наличие грубых ошибок, неточностей, некачественное
оформление, несоответствие требованиям по оформлению заявочного документа.
Экспертиза заявочных документов

Кто оценивает

1.

Оценка проекта образовательной программы (ОП) в
полном изложении.

Методисты УОМР

2.

Оценка процедуры конкурсного отбора на получение
путёвки в Артек и обоснованность запрашиваемой
квоты мест по тематической квоте, на основании
Заявки-анкеты и проекта Положения о конкурсном
отборе (ПКО)

Экспертная группа в составе
специалистов управления по
работе с партнерами и
управления маркетинга

3.

Комплексная оценка проекта по информационной карте Экспертная группа в составе
программы (ИКП)
руководителей и ведущих
специалистов педагогических
подразделений МДЦ «Артек»

2.7. На основании заполненных оценочных листов составляется протокол работы
экспертной группы. Протокол подписывается всеми членами экспертной группы
не позднее 31.08.2018 г.
3. ОЧНЫЙ ТУР КОНКУРСА
Очная презентация и защита проектов
3.1. Сроки проведения: 27-29 сентября 2018 года. Проводится в рамках Всероссийского
форума «Артек – столица будущего». График проведения Конкурсных
прослушиваний и состав экспертных групп публикуется сайте Форума за 15 дней до
начала Форума.
3.2. Подведение итогов очного тура Конкурса. Конкурсную программу оценивает
экспертная группа в расширенном составе:
3.2.1. Экспертные группы, работавшие с документами на заочном этапе Конкурса.
Порядок работы – заполнение оценочных листов по критериям, обозначенным
для очного тура в соответствии с Положением о конкурсе.
3.2.2. Зрительское жюри: вожатые и дети – участники 11 смены 2018 года.
Детское жюри формируется из представителей детских лагерей в составе 1
вожатый + 2 ребёнка от лагеря.
Порядок работы – открытое голосование по системе:
2 балла – «Я хотел бы принять участие в этой программе. Мне нравится»
1 балл – «В целом интересно, но…»
0 баллов – «Программа не интересная!»
3.3. Итоги третьего тура Конкурса оформляются Протоколом за подписью всех членов
экспертной группы. При подведении итогов учитывается рейтинг зрительского
жюри.
3.4. Дополнительные баллы конкурсант может получить за демонстрацию опыта по
реализации программы:
3.4.1. Наличие выставочной экспозиции в зоне Форума «Экспо». Оценивается
информативность представленных материалов, эстетичность оформления по
следующим критериям:





Стенд даёт полное представление о реализуемой программе, эстетично
оформлен - 10 баллов
Стенд эстетично оформлен, даёт полное представление о компании, но не
раскрыта тема образовательной программы - 5 баллов
слабая смысловая нагрузка представленных материалов – до 3 баллов

3.4.2. Стенды в зоне «Экспо» оценивает 10-я экспертная группа
3.4.3. Демонстрация опыта с организацией активностей для участников Форума
Активности оценивают участники (дети и вожатые) по системе:
- «Интересно. Мне понравилось!» - 2 балла
- «В целом интересно, но…» - 0 балл
- «Мероприятие не интересное!» - минус 2 балла.
4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
4.1. Сроки: до 29 октября 2018 года. Работа конкурсной комиссии. Формирование списка
тематических программ, рекомендованных к реализации в 2019 году.
4.2. Результаты всех этапов Конкурса суммируются по балльно-рейтинговой системе и
представляются на рассмотрение Конкурсной комиссии в расширенном составе,
которая обсуждает программы и определяет победителей путем открытого
голосования.
4.3. Решением конкурсной комиссии при подведении итогов учитывается ресурсный
вклад участников Конкурса в совместное позиционирование образовательных
программ МДЦ «Артек в рамках проведения ММСО-2018 (18-21 апреля 2018) и
Форума «Артек - столица будущего» (27-29 сентября 2018).
4.4. Решение об определении победителей Конкурса по каждому приоритетному
направлению принимается с учетом результатов экспертной оценки не позднее, чем
через 30 дней после проведения Конкурса.
4.5. Результаты Конкурса окончательны и не подлежат изменению. Результаты Конкурса
оформляются Протоколом за подписью всех членов Конкурсной комиссии.
4.6. Поддержка победивших образовательных программ предполагает включение их в
производственную программу ФГБОУ «МДЦ «Артек» на 2019 год в установленном
порядке и содействие их продвижению.
4.7. Об итогах работы Конкурсной комиссии Участники Конкурса информируются
персональными официальными письмами с выпиской из Протокола итогов работы
Конкурсной комиссии.
4.8. Победители Конкурса получают возможность реализации в МДЦ «Артек»
заявленной на Конкурс программы. Окончательные условия реализации программы
оговариваются в договоре о сотрудничестве, заключаемом между МДЦ «Артек» и
Победителем Конкурса в установленном порядке.
4.9. Сроки и порядок согласования документов, необходимых для заключения договора о
сотрудничестве:
 Положение о Конкурсном отборе детей (ПКО) – до 01 ноября 2018 года,
 Образовательная программа – до 01 декабря 2018 года (в порядке
индивидуальных консультаций с методическим отделом МДЦ «Артек»)
 Материально-ресурсное обеспечение программы – до 01 декабря 2018 года (в
порядке индивидуальных консультаций с руководителями структурных
подразделений МДЦ «Артек», ответственных за реализацию программы).

4.10. Тематические образовательные программы, победившие в Конкурсе, включаются в
проект производственной программы МДЦ «Артек» на 2019 год.
4.11. Победитель приглашается на Конференцию «Артек.ТОП-2019».

