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Об организации проведения конкурса
на участие в дополнительной общеобразовательной
о_бl5ер азви вающе й пр ограмм е ФГБ ОУ (МДЦ <Артек>
(tUныи правозащитник))

Генеральной прокуратурой Российской Федерации в рамках организации
СОТРУДНИЧеСТiа С фелералЬным государственным бюджетным образоuu."пuпuщ
учреждением кМеждународный детский центр кАртек> проводится работа по реа-
лизации дополнителъной образовательной общеразвивающей lrрограммы кюный
правозаlцитник)).

с целью выявления детей, проявивших высокий уровень подготовки и ис-
ключитеЛьные способнОсти В областИ правоохРанительной и правозащитной дея-
тельности, проводится конкурс. Победитель булет награжден путевкой на тема-
тическую смену 2019 года в МЩ <Артек>.

Порядок проведения конкурса установлен Положением о конкурсе на rla-стие в дополнительной общеобразовательной общеразвивающей lrрограмме
ФГБОУ (МДЦ <Артек> <Юный правозащитник).

КОНКУРС ПроВодится в заочной форме в два этапа: региональный и феде.
ральный.

Сроки приемадокументов нарегиональный этап с 01.11.2018 по З0.11.2018.
Конкурсный отбор - с 03.12.2018 по 07.12.201В.

В конкурсном отборе могут участвовать дети, которым на момент поездки
В МДЦ <АРТеК> иСПоЛнилось 10 лет и до 17 лет включительно, имеющие группы
здоровья: 1,-2-З.

ЩЛЯ УчасТия в конкурсе обучаюrцийся представляет в отдел кадров прокура-
туры области в печатном виде следующие документы:

- КОтrИя ДокУМента, удостоверяющего личность Участника (свидетельство о
рождении ребенка или паспорт, при достижении ребенком 14-летнего возраста);

- заявка-анкета (согласно Приложению 1);
- ЭССе На ТеМУ <ТвОри Закон на благо общества>, в котором должна быть из-

ЛОЖеНа КОНЦеПЦИЯ ЗаконодательноЙ инициативы. Эссе оформляется в электрон-
НОМ ВИДе (формат Word), объемом не более З печатньIх страниц формата А4,
ШРИфт Times new rоmап (12), мея<строчный интервал одинарный. Эссе должно
бЫТЬ ПоДПИсано автором с указанием его фамилии, имени и отчества (согласно
Приложению 2);

- КОПии ДокУМентов, подтверждающих индивиду€tлъные дости)Itения (грамо-
ТЫ, ДИПлОМы, удостоверения, сертификаты, выписки из приказов и иные докумен-

Прокурорам городов и районов,
специаJIиз ированных прокуратур
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- характеристика с места учебьi, завереная подписъю руководителя образо-
вательной организации и fIечатью организации;

- справка о группе здоровья;
- СОГЛаСИе РОДИТеЛеЙ (законных представителеЙ) на использование персо-

НаПЬЦЫХ ДанныХ ребенка организаторами конкурсного отбора и MffI] кАртек> (со_
гласно Приложениям З, 4);

- 4 фотографии на матовой бумаге без уголка размером З х 4 см.
НеОбхОдиМо иметъ в виду, что для участия в конкурсе родитель (законный

ПРеДСТаВитель) ребенка обязан зарегистрировать его в автоматизированной ин-
формационной системе <Путёвка) (АИС кПутёвка>), подтверждая, в том числе,
СОГЛасие на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публи-
кацию персональных данных ребенка, а также результатов его работ, в том числе
в сети кИнтернет> (п. 2.2 Положения).

при подаче заявки на участие в конкурсном отборе ребенок самостоятельно
регистрируется в АИС <Путёвка> на сайте WWW.артек.дети. В личном кабинете за-
полняеТ своЙ профиль, указывая достижения за последние три года, подает заявку
на путёвку (п. 2.5 Полоrкения).

При невыПолнении всех правил и условий настоящего Положения участник
теряет право на зачисление в МДЦ кАртек>.

КонкУрсная комиссия на областном уровне, проверив полноту, достовер-
ность и соответствие предоставленньiх участником документов, оценивает пред-
ставленное эссе, документы, подтверждающие достижения, в соответствии с кри-
териями оценки, изложенными в п.л.4,2 4.3 Положения.

В Дальнейшем документы победителя регионаJIъного конкурсного отбора
направляются прокуратуроЙ области в Генеральную прокуратуру Российской Фе-
дерации для участия в федеральном этапе конкурса.

Результаты конкурса публикуются на сайте IиДЦ <Артек>
http://www,artekfond.ru, Генеральной прокуратуры Российской Федерации
http ://www. gепDrос. gоч.ru.

Награждение победителей путевками производится Главным управлением
кадров Генералъной пр окур атуры Ро ссийской Федер ации.

Расходы, связанные с проездом детей и сопровождающих их лиц в МДЦ
<Артек> и обратно, с обеспечением детей питанием в пути, осуществляется за
счет средств родителей (законных представителей).

Прошу довести информацию до сведения подчиненньж работников, а также
УЧаЩИхся общеобразовательньiх учебных заведениЙ, расположенных на, Вашей
территории. Организовать прием документов на r{астие в конкурсе и до
28.11.2018 направитъ их в отдел кадров прокуратуры области.

Приложение: Положение о конкурс.е на участие в догIо-lIнительной
о б ще обр аз о в_?тельЪЪ й о б шiер аз в и в а ю щ е й пр о гр ам м е
ФГБо)r (IиДЦ <Артек> кЮный правозащитник)).

Прокурор области

государственный советник
юстиции З класса
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