Объявляется набор в команду «Друзья Артека»!
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
«Русский след в истории моей страны»
для участия в образовательной программе 9 смены 2020 года
в ФГБОУ «МДЦ «Артек»
(8-9 августа – 28-29 августа 2020 года)
Условия участия:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Возраст 13-16 лет.
Гражданство страны проживания
Знание русского языка
Иметь до 5 грамот об участии или победе в конкурсах, соревнованиях (если на
иностранном языке – написать свободный перевод)
Наличие национального костюма и флага
Выполнение конкурсного задания в срок до 15 марта
Авиаперелет до Симферополя и обратно за счет участника
Орг взнос 150$ (включает авиаперелет, проживание и орграсходы
сопровождающего лица)
----------------------------------------------------------Для участия в Конкурсе необходимо до 15 марта направить ОДНИМ
ПИСЬМОМ на электронную почту rcnklebanon@gmail.com следующие
документы:
- заявку установленного образца (Приложение 1);
- конкурсные материалы: ссылку в Instagram - 2 видео работы на тему
«Русский след в истории моей страны» и - презентацию на тему
«Достопримечательности моей страны»;
- скан-копия документа, подтверждающего личность ребенка
- скан-копии грамот/дипломов, подтверждающих самые значимые личные
достижения участника за три последних года (не менее 3 и не более 5 штук).
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
«Русский след в истории моей страны»
на участие в образовательной программе 9 смены 2020 года
в ФГБОУ «МДЦ «Артек»

Порядок участия в Конкурсе
К участию в Конкурсе приглашаются иностранные школьники, а также дети соотечественников,
знающие русский язык и имеющие гражданство одной из стран (Эстония, Марокко, Австрия,
Болгария, Великобритания, Греция, Ирландия, Мальта, Португалия, Румыния, Словения,
Финляндия, Норвегия, Хорватия, Польша, Палестина, Иордания, Кипр, Кувейт, Конго). Список
стран может изменяться по согласованию обеих сторон (далее - Участник).
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Для участия в Конкурсе необходимо до 15 марта направить на электронную почту
rcnklebanon@gmail.com следующие документы:
−
заявку установленного образца (Приложение 1);
− конкурсные материалы: ссылки в Instagram на два видео- одно на родном языке, второе
идентичное на русском языке на тему «Русский след в истории моей страны» и
презентация на тему «Достопримечательности моей страны»;
−
скан-копия документа, подтверждающего личность ребенка;
−
скан-копии грамот/дипломов, подтверждающих самые значимые личные достижения
участника за три последних года (не менее 3 и не более 5 штук).
Для участия в Конкурсе участники готовят конкурсную работу на указанную тематику:
Видео работы на тему «Русский след в истории моей страны»;
Участник снимает два видео- одно на родном языке, второе идентичное на русском языке
на тему «Русский след в истории моей страны». Продолжительность видео от 1 до 2
минут. Формат видео - любой удобный для участника: avi, wmv, mpeg, mp4, 3gp, mkv.
Видео работа должна отражать в себе заявленную тематику- вклад россиян в культурную
жизнь, архитектуру, медицину и духовное развитие страны проживания. В работе могут
быть использованы исторические факты с историческими местами о российских деятелях
за рубежом, фотографии, коллажи.
Медиа площадкой для проведения конкурса является социальная сеть Instagram (личный
аккаунт или аккаунт родителя, законного представителя ребенка).
Обязательным условием участия в Конкурсе является подписка на Instagram аккаунты
Организаторов - @artek1925 и @rcnkinbeirut.
К
видео
необходимо
добавить
указанные
хештеги:
#ArtekBorderless
#ArtekAroundTheWorld#ArtekRussia#Artek2020#Artek1925#rossotrudnichestvo
Проект «Достопримечательности моей страны» - презентация, которая оформляется в
любом графическом или текстовом редакторе. Слайды должны быть выстроены в
определенной логической последовательности, которая должна соответствовать
творческому замыслу (сценарию) конкретной работы. Количество слайдов - от 5 до 10.
Первый слайд работы представляет название работы и автора. Последний слайд - ссылки
на используемые источники.
Содержание творческих работ не должно противоречить законодательству РФ и других
иностранных государств. На конкурс не принимаются видеоролики рекламного
характера, оскорбляющие достоинства и чувства других людей, не соответствующих
тематике Конкурса.
В случае нарушения правил проведения Конкурса Участником, Организатор может отказать ему в
дальнейшем участии в Конкурсе.

Контакты для связи
Ответственный за проведение Конкурса:
Сафа Светлана Дмитриевна
тел.(вотсап) +96171671275, email: rcnklebanon@gmail.com
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
АНКЕТА ПЕРСОНАЛЬНОГО УЧАСТНИКА
Конкурса «Русский след в истории моей страны» на участие в 9 смене 2020 года в ФГБОУ
«МДЦ «Артек»
Уважаемые участники, родители и руководители, просим заполнить все пункты заявки полностью без
сокращений.
После получения заявки мы регистрируем Вас и формируем Банк данных на потенциальных участников
Программы.

Информация о ребенке:
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Гражданство
Страна
Город/ населенный пункт
Домашний адрес по
регистрации
Адрес фактического
проживания
Реквизиты документа, подтверждающих личность ребенка:
(серия, номер, и когда выдано)
Свидетельство о рождении
Паспорт
Информация об образовательном учреждении, в котором учится ребенок:
Полное название учебного
заведения
Класс
Адрес
Данные о родителях/опекунах/ законных представителях:
Фамилия
Имя
Отчество
Мобильный телефон
e-mail
•

•
•
•
•

Фактом заполнения данной анкеты подтверждаю согласие на обработку персональных данных,
представленных в данной анкете (в соответствии с Федеральным законом "О персональных данных" от
27.07.2006 N 152-ФЗ), а также на использование рисунков, статей, творческих работ, сделанных ребенком,
а также фотографий, видеозаписей с участием ребенка.
Фактом заполнения данной анкеты так же подтверждаю свое согласие на поездку ребенка в группе с
сопровождающим.
С положением о конкурсе «Русский след в истории моей страны» на участие в образовательной программе
9 смены 2020 года в ФГБОУ «МДЦ «Артек» ознакомлены.
К заявке прилагаю скан-копию документа, подтверждающего личность ребенка.
К заявке прилагаю скан-копию грамот/дипломов, подтверждающих личные заслуги ребенка за 2017 г.2020 г.

Ф.И.О. лица, направившего заявку:____________________________________________________
Дата заполнения _______/__________/_______

Подпись____________________________
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СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Я,______________________________________________________________ ,
фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)
Дата рождения_____________________________________________________
Страна проживания_________________________________________________
Контактный телефон _______________________________________________
Электронная почта_________________________________________________
Паспорт №____________________, выдан___________________г.
Являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего
___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)
настоящим согласием даю разрешение на обработку персональных данных (в том числе, и
электронным способом) моего несовершеннолетнего сына (дочери), исключительно в следующих
целях:
- учет достижений моего ребенка;
- ведение статистики и проведение мониторингов (при обезличивании персональных данных);
- использование персональных данных (фотографий, творческих работ, профилей в социальных
сетях и пр.) во время проведения мероприятий в составе команды «Друзья Артека»;
Я согласен (-а) с тем, что участие моего ребенка (опекаемого) и интервью с ним может быть
записано и показано в средствах массовой информации, а также записано и показано в целях
рекламы без ограничений по времени и формату; я отказываюсь от компенсации в отношении этих
материалов.
Подпись

_________________

Дата

_________________20

г.
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