
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСНОЙ ПРОЦЕДУРЕ ОТБОРА ДЕТЕЙ  

НА УЧАСТИЕ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ  

ПРОГРАММЕ «ЮНЫЙ КАЗНАЧЕЙ» 

1. Общие положения 

1.1. Данное Положение определяет порядок организации и проведения конкурса на 

участие в дополнительной общеразвивающей программе «Юный казначей», реализуемой 

Федеральным казначейством совместно с федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением «Международный детский центр «Артек» (далее – Конкурс), 

порядок участия в Конкурсе и определения победителей Конкурса. 

1.2. Цель Конкурса: выявление новых и поддержка наиболее достойных участников, 

добившихся успехов в области математики, финансов, географии, информатики, робототехники и 

обществознания (философия, социология, правоведение, политология) и успешно выполнивших 

конкурсные задания настоящего Положения, для поощрения путевкой на тематическую смену 

2023 года в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

«Международный детский центр «Артек» (далее – МДЦ «Артек»), в рамках которой будет 

проводиться дополнительная общеразвивающая программа «Юный казначей» (далее – 

Программа). 

1.3. Организатором Конкурса на участие в Программе является Федеральное 

казначейство (далее – Организатор). 

1.4. Партнёром Конкурса является МДЦ «Артек». 

1.5. Настоящее положение подлежит открытой публикации на официальном сайте 

Организатора Конкурса https://roskazna.gov.ru и Партнера Конкурса http://artek.org с момента его 

утверждения. 

1.6. Участие в Конкурсе является бесплатным. 
 

2. Условия участия 

2.1. Для участия в конкурсе принимаются дети в возрасте с 14 до 17 лет включительно.  

В соответствии с Правилами приема детей в МДЦ «Артек» (http://artek.org/informaciya-dlya-

roditelyay/kak-poluchitsya-putevku-v-artek/) и условиями данного конкурса принимаются дети, 

которым до окончания смены, на которую они направлены, не должно исполнится 18 лет. В том 

числе дети должны обучаться с 8 по 11 классы средней общеобразовательной школы, имеющие 

достижения в области математики, финансов, географии, информатики, робототехники и 

обществознания (философия, социология, правоведение, политология).  

2.2. Ребенок может направляться в МДЦ «Артек» не чаще одного раза в год, независимо 

от типа квоты: тематической, региональной, специальной или коммерческой. 

2.3. В конкурсе на добровольной основе отбираются участники, граждане Российский 

Федерации, постоянно проживающие и обучающиеся на территории Российской Федерации, из 

различных регионов Российский Федерации, благополучных по эпидемиологической ситуации 

(далее – Участники). 

2.4. Конкурс среди участников проводится в трех категориях:  

- «Новичок» - участники, которые подали заявку на Конкурс впервые; 

- «Опытный участник» - участники, которые уже участвовали в Конкурсе, но не стали 

победителями; 

- «Профи» - участники, которые стали победителями Конкурса в каком-либо году. 

2.5. Конкурс состоит из нескольких этапов, и проводится в следующие сроки: 

− до 20 марта 2023 года – объявление Конкурса; 

− по 10 мая 2023 года включительно – прием заявок (отборочный этап); 

− с 29 мая по 05 июня 2023 года включительно подведение итогов 1 и 2 этапа конкурса 

(основной этап); 

− с 13 по 20 июня 2023 года - подведение итогов Конкурса, (финальный этап) определения 

списка победителей в рамках утверждённой квоты. 

− 21 по 30 июня 2023 года – выдача сертификатов за успешное прохождение конкурсных 
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процедур.  

2.6. Регистрация Участников отборочного этапа Конкурса осуществляется путем 

направления пакета заявочных документов (пункт 3.2 настоящего Положения) на электронный 

адрес konkurs_artek@roskazna.ru не позднее последнего дня приёма заявок на 1 и 2 этап Конкурса. 

2.7. Подача заявки на участие в Конкурсе осуществляется родителями Участника – 

законными представителями и/или лицами их замещающими (далее - заявитель). 

2.8. Оформленная заявка установленного образца (приложение 1 к настоящему 

Положению), по умолчанию подтверждает: ознакомление заявителя 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 заявителя. 

2.9. Перед подачей заявки на участие в Конкурсе Заявитель обязан ознакомиться с 

порядком приема детей и правилами их пребывания в МДЦ «Артек», указанными на официальном 

сайте https://artek.org/ в разделе «Информация для родителей», для последующего их выполнения. 

2.10. Ограничения по участию в Конкурсе: 

− для участия в Конкурсе заявитель может представить только одну заявку на Участника; 

− по медицинским противопоказаниям для направления в МДЦ «Артек» согласно 

информации, размещенной на сайте https://artek.org/informaciya-dlya-

roditelyay/medicinskie-trebovaniya/. Вопросы, связанные с медицинскими 

противопоказаниями детей с ограниченными возможностями здоровья, необходимо 

предварительно согласовать с заместителем главного врача МДЦ «Артек» и получить 

официальное подтверждение возможности приема их в МДЦ «Артек». 

2.11. Все предоставленные Заявителем документы и заявка, подлежат проверке 

Организатором Конкурса на соответствие действительности указанных в них данных. 

2.12. Заявитель не имеет права оказывать какое-либо воздействие на представителей 

экспертной комиссии, на результаты Конкурса и процедуру его проведения. 

2.13. В случае нарушения правил проведения Конкурса участником, Организатор может 

отказать ему в дальнейшем участии в Конкурсе. 
 

3. Порядок участия в Конкурсе 

3.1. Заявочные документы направляются в сроки не позднее последнего дня приема заявок 

на электронный адрес konkurs_artek@roskazna.ru отдельными вложенными файлами. 

3.2. Пакет заявочных документов содержит следующие обязательные документы:  

3.2.1. Заявка-анкета установленного образца с прикреплённой ссылкой на видеоролик  

2 этапа конкурса (Приложение № 1) (отправляется в текстовом формате Microsoft Word (DOC, 

DOCX, RTF) и отдельным вложенным файлом в виде скан-копии в формате jpg или pdf); 

3.2.2. Документ, подтверждающий личность Участника (свидетельство о рождении либо 

паспорт, в зависимости от возраста Участника). 

3.2.3. Согласие на обработку персональных данных (приложение № 2 к настоящему 

Положению) (отправляется отдельным вложенным файлом в виде скан-копии в формате jpg или 

pdf); 

3.2.4. Не более 5 копий дипломов (сертификатов), подтверждающих достижения (в области 

математики, финансов, географии, информатики, робототехники и обществознания (философия, 

социология, правоведение, политология) за последние три календарных года или 

рекомендательное письмо с указанием достижений рекомендуемого участника (выписка из 

итогового протокола конкурса/ соревнования/олимпиады). 

3.2.5. Эссе на русском языке на одну выбранную тему из трёх предложенных: 

3.2.4.1. Инфляция: ее сущность, формы и социально-экономические последствия. 

Антиинфляционные меры. 

3.2.4.2. Россия в мировой экономике. 

3.2.4.3. Деньги и их роль в экономике 

3.2.4.4. Пираты XXI века: экономические механизмы борьбы с цифровым пиратством 

mailto:konkurs_artek@roskazna.ru
https://artek.org/
https://artek.org/informaciya-dlya-roditelyay/medicinskie-trebovaniya/
https://artek.org/informaciya-dlya-roditelyay/medicinskie-trebovaniya/
mailto:konkurs_artek@roskazna.ru
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3.3. Требования, предъявляемые к эссе: 

- файл с эссе отправляется в текстовом формате: DOC, DOCX, RTF; 

- эссе, написанное на русском языке; 

- объем эссе должен составлять от 400 до 1200 слов; 

- эссе, оформленные в текстовом редакторе Microsoft Word, в соответствии со следующими 

требованиями: шрифт – Times New Roman прямого начертания; кегль – 14 кегль (размер), 

межстрочный интервал – одинарный; 

- текст эссе должен быть завершенным и четко структурированным: титульная страница, 

введение (в котором формулируется проблема), основная часть (содержащая аргументированные 

тезисы по существу проблемы), заключение (содержащие собственные выводы по теме), список 

использованной литературы; 

- наличие ссылок по тексту эссе на список использованной литературы (в том числе и 

интернет – источников); 

- текст эссе должен отражать позицию автора по какому-либо актуальному вопросу 

(проблеме). Автор должен высказать свою точку зрения и сформировать непротиворечивую 

систему аргументов, обосновывающих предпочтительность выбранной позиции. 

3.4. Видеоролик от участника на тему: «Казначейство будущего». Видеозаписи 

направляются в форме ссылки (п.14 Заявки-анкеты) на файлообменники (Yandex, Google, Mail и 

пр.) 

 Продолжительность видео – от 30 секунд до 2 минут. Участник конкурса во время съёмки 

видео может находиться в кадре или комментировать за кадром. Формат видео – любой удобный 

для участника: avi, wmv, mpeg, mp4, 3gp, mkv. Комментарии и озвучка (в т.ч. титры) 

осуществляются на русском языке. 

3.5. Заявочные документы, не соответствующие требованиям настоящего Положения и 

оформленные с нарушением требований настоящего Положения, отклоняются Организаторами 

без объяснения причин отказа. 
 

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1. Для отбора Участников на Программу формируется конкурсная комиссия, состав 

которой формирует и утверждает Организатор Конкурса. Все решения конкурсной комиссии 

оформляются протоколом. 

4.2. Конкурс включает несколько этапов. Участие во всех этапах является обязательным. 

4.3. Информация о результатах участия в Конкурсе доводится до Участников в порядке, 

предусмотренном пункт 5.2 настоящего Положения. 

4.4. Экспертиза заявочных документов, оценка качества выполнения конкурсных заданий, а 

также формирование итого рейтинга Участников осуществляется в несколько этапов: отборочный, 

1-й этап, 2-й этап, финальный этап. 

4.5. Отборочный этап Конкурса проводится по 10 мая 2023 года включительно. На 

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

Участников, которые не соответствуют формальным требованиям настоящего Положения (раздел 

3 настоящего Положения). После окончания отборочного этапа формируется список Участников 

основного этапа Конкурса. Успешно прошедшие регистрацию на Конкурс в категории 

«Персональный участник», распределяются по трем номинациям - «Новичок», «Опытный 

участник» и «Профи».  

4.6. 1-й этап Конкурса проводится с 29 мая по 05 июня 2023 года включительно и 

представляет собой анализ содержания и качества Эссе. 

4.7. Все эссе проходят проверку с использованием информационной системы 

«Антиплагиат» с целью контроля объема заимствований и анализа работ на неправомерные 

заимствования. По тексту эссе все заимствования (цитаты) должны быть оформлены 

гиперссылками на список использованной литературы, в том числе и интернет-источники.  

Если оригинальность текста не превышает 50% (т.е. объём заимствований составляет 50% 

или более), то участник не допускается до второго этапа конкурса и ему выставляется итоговый 
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низший балл (0 баллов). 

4.8. Критерии оценивания Эссе по категории «Новичок» (максимальное количество 

баллов – 100): 
 

Описание критерия 
Максимальный балл 

за данный критерий 

Соответствие требованиям, предъявляемым к эссе: 

структурированность текста (титульный лист, введение, основная часть, 

заключение, список литературы); отсутствие в работе плагиата 

(использования текста другого автора без указания на авторство или 

источник); соответствие эссе выбранной теме 

25 баллов 

Творческий подход, оригинальность 25 баллов 

Грамотность изложения, соблюдение норм русского языка 25 баллов 

Умение аргументировать собственную позицию по рассматриваемому 

вопросу, приводить и опровергать контраргументы 
25 баллов 

 

4.9. Критерии оценивания Эссе по категории «Опытный участник» (максимальное 

количество баллов – 100): 

 

Описание критерия 
Максимальный балл 

за данный критерий 

Соответствие требованиям, предъявляемым к эссе: 

структурированность текста (титульный лист, введение, основная часть, 

заключение, список литературы); отсутствие в работе плагиата 

(использования текста другого автора без указания на авторство или 

источник); соответствие эссе выбранной теме 

20 баллов 

Творческий подход, оригинальность 28 баллов 

Грамотность изложения, соблюдение норм русского языка 24 баллов 

Умение аргументировать собственную позицию по рассматриваемому 

вопросу, приводить и опровергать контраргументы 
28 баллов 

 

4.10. Критерии оценивания Эссе по категории «Профи» (максимальное количество 

баллов – 100): 

Описание критерия 
Максимальный балл 

за данный критерий 

Соответствие требованиям, предъявляемым к эссе: 

структурированность текста (титульный лист, введение, основная часть, 

заключение, список литературы); отсутствие в работе плагиата 

(использования текста другого автора без указания на авторство или 

источник); соответствие эссе выбранной теме 

18 баллов 

Творческий подход, оригинальность 30 баллов 

Грамотность изложения, соблюдение норм русского языка 22 баллов 

Умение аргументировать собственную позицию по рассматриваемому 

вопросу, приводить и опровергать контраргументы 
30 баллов 

 

4.11. При отсутствии эссе в пакете конкурсных документов участнику выставляется 

итоговый низший балл (0 баллов). Если предоставленное эссе по своему содержанию полностью 

не соответствует выбранной теме, участнику выставляется итоговый низший балл (0 баллов).  

Участники, получившие от 0 до 25 баллов, считаются не прошедшими первый этап конкурса и не 
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допускаются ко второму этапу Конкурса. Все участники, набравшие от 25 до 100 баллов 

(включительно), переходят на второй этап конкурса. 

4.12. 2-й этап Конкурса проводится с 29 мая по 05 июня 2023 года включительно и 

представляет собой оценку присланного участниками видеоролика по теме согласно п.3.4 

настоящего Положения.  

4.13. Критерии оценивания видеоролика по категории «Новичок» (максимальное 

количество баллов – 100): 
 

Описание критерия 
Максимальный балл 

за данный критерий 

Соответствие содержания видеоролика заданной теме 25 баллов 

Новизна и оригинальность идеи 25 баллов 

Информативность (глубина подачи материала, логическая связность) 25 баллов 

Техника и качество видеосъемки (видеомонтажа) 25 баллов 
 

 

4.14. Критерии оценивания видеоролика по категории «Опытный участник» 

(максимальное количество баллов – 100): 

 

Описание критерия 
Максимальный балл 

за данный критерий 

Соответствие содержания видеоролика заданной теме 20 баллов 

Новизна и оригинальность идеи 28 баллов 

Информативность (глубина подачи материала, логическая связность) 27 баллов 

Техника и качество видеосъемки (видеомонтажа) 25 баллов 

 

 

 

 

4.15. Критерии оценивания видеоролика по категории «Профи» (максимальное 

количество баллов – 100): 

 

Описание критерия 
Максимальный балл 

за данный критерий 

Соответствие содержания видеоролика заданной теме 15 баллов 

Новизна и оригинальность идеи 30 баллов 

Информативность (глубина подачи материала, логическая связность) 30 баллов 

Техника и качество видеосъемки (видеомонтажа) 25 баллов 

 

4.16. При отсутствии ссылки на видео в пакете конкурсных документов участнику 

выставляется итоговый низший балл (0 баллов). Если предоставленный видеоролик по своему 

содержанию полностью не соответствует выбранной теме, участнику выставляется итоговый 

низший балл (0 баллов).  Участники, получившие от 0 до 25 баллов, считаются не прошедшими 

второй этап конкурса и не допускаются ко третьему этапу Конкурса. Все участники, набравшие от 

25 до 100 баллов (включительно), переходят на третий этап конкурса. 

4.17. Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и 

инструментов – на усмотрение участника. Участники сами определяют жанр видеоролика 

(интервью, репортаж, видеоклип, мультфильм и т.п.). В ролике могут использоваться фотографии. 
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4.18. Если в процессе подготовки видеоролика использовались чужие материалы, нужно в 

конце видеоролика указать, из каких источников они были получены (например, в ролике были 

использованы материалы из телепрограммы «Новости», выпуск от (Первый канал). Для экономии 

времени возможно использование бегущей строки. 

4.19. Присланные Эссе и видеоролики не возвращаются и не рецензируются. Претендент 

несет ответственность за подлинность предоставляемых материалов. Демонстрация, апелляция 

конкурсных заданий и разбор ошибок не предусматривается. 

4.20. Финальный этап Конкурса проводится с 13 по 20 июня 2023 года подведение 

итогов Конкурса, определение списка победителей. 

Перед подведением итогов учитывается наличие документов, подтверждающих 

достижения участника в области математики, финансов, географии, информатики, робототехники 

и обществознания (философия, социология, правоведение, политология), что даёт дополнительные 

баллы при подведении итогов Конкурса, которые суммируются с первым и вторым этапом 

конкурса. 

Параметры 

Максимальное 

количество баллов 

Очное 

участие 

Заочное 

участие 

Анализ достижений участника 

Конкурса: 5 грамот / дипломов / 

сертификатов за три последних года в 

области математики, финансов, 

географии, информатики, 

робототехники и обществознания 

(философия, социология, правоведение, 

политология) 

Школьный уровень 3 1 

Городской/ краевой уровень 6 2 

Региональный уровень 10 3 

Всероссийский уровень 15 4 

Международный уровень 20 5 

 

4.21. В случае, если Участник предоставил более 5 копий дипломов (сертификатов) 

согласно требованиям пункта 3.2.4. настоящего Положения, Организатор оставляет за собой право 

выбрать без согласования с Участником в зачёт любые 5 достижений из представленных. 

4.22. Подведение итогов Конкурса осуществляется по сумме баллов в рейтинговой 

системе, суммируются баллы за первый, второй и финальные этапы конкурса. 

4.23. По количеству набранных баллов составляется рейтинговый список в каждой 

категории участников конкурсного отбора: «Новичок», «Опытный участник», «Профи» от 

наибольшего количества баллов до наименьшего. 

4.24. При прочих равных условиях (одинаковом количестве баллов) преимущество 

отдается кандидатам в следующей последовательности: 

- имеющим наибольшее количество баллов по сумме 1 и 2 этапа конкурса; 

- которые представили заявочные документы в более ранний срок. 
 

5. Результаты конкурса 

5.1. Решение конкурсной комиссии оформляется в виде письменного протокола, 

включающего сводную информацию о проведении и итогах всех этапов Конкурса, который 

подписывается всеми членами конкурсной комиссии. В протоколе сводная информация 

формируется по номинациям «Новичок», «Опытный участник» и «Профи». Распределение 

победителей для поощрения путевкой на тематическую смену 2022 года в МДЦ «Артек» 

производится в соотношении: «Новичок» – 40% квоты, «Опытный участник» – 40% квоты и 

«Профи» – 20% квоты). 

5.2. В случае отсутствия требуемого количества кандидатов в какой-либо из категорий 

«Новичок», «Опытный участник» и «Профи», оставшаяся квота перераспределяется 

пропорционально среди оставшихся категорий. 

5.3. Список победителей Конкурса публикуется на сайте Организаторов (пункт 1.5. 
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настоящего Положения) в срок не позднее 10 рабочих дней со дня официального подведения 

итогов Конкурса. 

5.4. В соответствии с итоговым протоколом, формируется список победителей 

Конкурса, а участникам Конкурса выдается сертификат Победителя Конкурса (далее – 

Сертификат), подтверждающий успешность прохождения всех этапов конкурсных процедур 

(раздел 4 настоящего Положения) и участник поощряется путевкой на тематическую смену 

«Юный казначей» 2022 года в МДЦ «Артек». Законным представителям (участникам) 

направляется информационное письмо о порядке подготовки необходимых документов для 

поездки в МДЦ «Артек» для участия в Программе. 

5.5. Сертификат Победителя Конкурса является именным и не подлежит передаче 

третьим лицам, как из числа участников Конкурса, так и родственникам Участника, а также 

любым другим лицам, не указанным в Сертификате. Сертификат Победителя конкурса 

организаторами Конкурса отправляется непосредственно законным представителям (участникам) 

на электронный адрес, указанный участником при подаче заявки-анкеты (пункта 3.2.1. настоящего 

Положения) в срок не позднее 10 рабочих дней со дня официального подведения итогов Конкурса. 

5.6. С момента получения Сертификата Участник в течение 10 дней самостоятельно 

регистрируется в автоматизированной информационной системе «Артек» (АИС «Артек») 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 сферах математики, финансов, географии, информатики, робототехники и 

обществознания (философия, социология, правоведение, политология) за последние 3 (три) года. 

Заявки без прикрепленного Сертификата Победителя Конкурса отклоняются. 

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

публикации итогов Конкурса отправить на адрес электронной почты konkurs_artek@roskazna.ru 

письмо, подтверждающее готовность ребенка принять участие в Программе в указанные сроки. 

5.8. В случае каких-либо личных обстоятельств, препятствующих победителю Конкурса 

принять участие в Программе, его представитель должен обязательно письменно известить об 

этом Организатора не позднее 10 дней после размещения результатов Конкурса на сайте. Замена 

смены и Программы в таком случае невозможна. 

5.9. В случае отказа от получения путевки одного из прошедших конкурсный отбор 

Участников, право на получение бесплатной путевки передается Участнику, следующему в 

ранжированном списке (непосредственно за 10 дней до начала смены в том числе с учётом 

гендерного, возрастного распределения участников с учётом выбывшего участника и 

соответствующей категории квоты «Новичок», «Опытный участник» и «Профи»). 

5.10. Участники, не зарегистрированные в АИС «Артек», к участию в Программе не 

допускаются. 

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

стоимости не выплачивается и не компенсируется. 

5.12. Результаты итогов Конкурса окончательные и не подлежат коррекции. 

5.13. Оргкомитет не несет ответственности за соблюдение авторских и смежных прав на 

произведения, представленные в конкурсной программе Конкурса. Ответственность за 

соблюдение авторских прав работы, участвующей в конкурсе, несёт участник, приславший 

данную работу на конкурс. 

5.14. Организаторы Конкурса оставляют за собой право на использование конкурсных 

работ в некоммерческих целях и без выплаты денежного вознаграждения автору после подведения 

итогов Конкурса: размещение на интернет-ресурсах организатора (в т.ч. размещение в социальных 

сетях); полное или частичное использование в учебных или иных целях. 
 

6. Порядок направления победителей Конкурса в МДЦ «Артек» 
 

6.1. Расходы, связанные с проездом победителей Конкурса и сопровождающих их лиц в 

МДЦ «Артек» и обратно, с обеспечением детей питанием в пути, осуществляются за счет средств 

их родителей (законных представителей). 

http://www.артек.дети/
mailto:konkurs_artek@roskazna.ru
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6.2. День заезда и отъезда детей – считаются днями пребывания в МДЦ «Артек» 

(https://artek.org/informaciya-dlya-roditelyay/zaezd-i-otezd-i-poseshenie-detyay/). 

6.3. Дети, прибывающие в МДЦ «Артек в первый день заезда, убывают из лагеря в первый 

день разъезда. Родители (законные представители) обязаны возместить в полном объеме убытки 

МДЦ «Артек», возникшие в связи с нарушением сроков прибытия в МДЦ «Артек» или убытия из 

МДЦ «Артек» их детей. 

6.4. Родители (законные представители) несут ответственность:  

− за жизнь, здоровье и безопасность детей во время пути до МДЦ «Артек» и обратно до 

момента передачи детей представителю МДЦ «Артек»;  

− за транспортное обеспечения ребенка и информирование организаторов Конкурса о 

нём; 

− за наличие и соответствующее оформление у каждого ребенка, направляемого на смену 

в МДЦ «Артек» требуемых документов (https://artek.org/informaciya-dlya-roditelyay/dokumenty-v-

artek/); 

−  за наличие у детей необходимого комплекта одежды, соответствующего погодным 

условиям, и предметов личной гигиены;  

−  за достоверность сведений, указанных в медицинских документах, и за состояние 

здоровья детей на момент отъезда;  

−  за соблюдение детьми правил пребывания в МДЦ «Артек». 

6.5. В случае выявления при медицинском осмотре, проводимом при заезде в МДЦ 

«Артек», противопоказаний по состоянию здоровья, не указанных в медицинских документах, 

дети в МДЦ «Артек» не принимаются и подлежат возврату до места проживания за счет средств 

родителей. 
 

7. Контакты для связи 
 

Лицом, ответственным за проведение конкурса со стороны Федерального казначейства, 

является: Дзюбак Ярослав Юрьевич, заместитель руководителя Управления Федерального 

казначейства по Приморскому краю, телефон для связи: 8 (432) 226-65-21, адрес электронной 

почты: konkurs_artek@roskazna.ru.  

https://artek.org/informaciya-dlya-roditelyay/zaezd-i-otezd-i-poseshenie-detyay/
https://artek.org/informaciya-dlya-roditelyay/dokumenty-v-artek/
https://artek.org/informaciya-dlya-roditelyay/dokumenty-v-artek/
mailto:konkurs_artek@roskazna.ru
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Приложение № 1 к Положению о конкурсе 
 

Конкурс на участие в тематической образовательной программе  

«Юный казначей»  

(с 01-02 сентября 2023 года по 21-22 сентября 2023 года) 

ЗАЯВКА-АНКЕТА 

Заполняется в электронном виде  
1.  Ф.И.О. (полностью)  

2.  Дата рождения  

3.  Гражданство   

4.  
Название и номер документа, удостоверяющего 

личность участника 

 

5.  Страна, и/или субъект РФ  

6.  Город, район  

7.  Адрес места жительства:  

8.  
Название учебного заведения, адрес контактный 

телефон: 

 

9.  Класс на момент участия в конкурсе  

10.  

Опыт участия в конкурсах в сфере математики, 

финансов, географии, информатики, робототехники и 

обществознания (философия, социология, правоведение, 

политология) 

 

11.  
Контактные данные участника:  

телефон (с Telegram), электронный адрес 

 

12.  

Контакты одного из родителей (законного 

представителя):  

Ф.И.О., телефон (с Telegram), электронный адрес 

 

13.  

Информация об участии в программе «Юный казначей» 

в Международном детском центре «Артек» и 

Всероссийских детских центрах «Орлёнок», «Океан», 

«Смена», «Алые паруса» в 2019 - 2023 годах 

 

14.  
Ссылка на видеофайл второго этапа конкурса 

(файлообменники: Yandex, Google, Mail и пр.) 

 

пункты 15-16 заполняются только в случае, если родители работают в органах Федерального казначейства или в ФКУ «Центр по 
обеспечению деятельности Казначейства России» (включая его филиалы) 

15.  

Должность и рабочие контакты родителя в структуре 

органов Федерального казначейства, ФКУ ЦОКР 

(наименование организации, наименование 

структурного подразделения, номер рабочего телефона, 

ВТС, рабочая эл.почта в сети ЗКВС)  

 

16.  

Состоит ли родитель в Первичной профсоюзной 

организации «Общероссийский профессиональный союз 

казначеев России» по месту работы (да / нет), с какого 

периода (указать месяц, год) 

 

 

Отправляя заявку-анкету, подтверждаем, что ознакомлены и принимаем все пункты 

Положения о Конкурсе на участие в тематической образовательной программе ФГБОУ «МДЦ 

«Артек» «Юный казначей». 

     

(Ф.И.О. лица, направившего заявку)  (подпись)  (дата заполнения) 
 

 

Заполненная в электронном виде заявка-анкета направляется на электронный адрес   konkurs_artek@roskazna.ru в двух форматах: 

- в текстовом формате Microsoft Word (DOC, DOCX, RTF) 
- отдельным вложенным файлом в виде скан-копии в формате jpg или pdf (т.е. заполненная в электронном виде заявка-анкета 

распечатывается на бумаге, подписывается живой подписью, затем заявка-анкета сканируется) 

mailto:konkurs_artek@roskazna.ru
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Приложение № 2 к Положению о конкурсе 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

(оформляется в соответствии с требованиями ФЗ от 27.07.2006г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных») 

Я, ________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О) 

проживающий(ая) по адресу__________________________________________________, паспорт 

серия ___________ номер __________, выдан  __________________________________________, 

являясь родителем (законным представителем) ______________________________________ 

__________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О ребенка (подопечного) 

приходящегося мне __________________________________ на основании __________________ 

(сын, дочь и т.д.) 

 _________________________________________________________________________________, 

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 

проживающего по адресу: ___________________________________________________________,  

паспорт (свидетельство о рождении) серия ___________ номер ___________, выдан __________ 

__________________________________________________________________________________, 

настоящим подтверждаю свое согласие на предоставление и обработку Федеральным 

казначейством (Управлением Федерального казначейства по Приморскому краю) персональных 

данных моего несовершеннолетнего ребенка (подопечного) (далее – Ребёнок) в целях участия в 

процедуре конкурсного отбора участников тематической образовательной программы «Юный 

казначей», проводимой Федеральным казначейством совместно с федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение «Международный детский центр «Артек» (далее - МДЦ 

«Артек») в период с 01-02 сентября 2023 года по 21-22 сентября 2023 года. 
Перечень персональных данных Ребенка, на обработку которых дается согласие: фамилия, 

имя, отчество, школа, класс, домашний адрес, дата регистрации по месту проживания, дата 
рождения, место рождения, серия и номер паспорта (свидетельства о рождении), сведения о 
выдаче паспорта (свидетельства о рождении), включая дату выдачи и код подразделения, телефон, 
адрес электронной почты, фамилия, имя, отчество и номер телефона одного или обоих родителей 
(законных представителей) Ребенка, результаты участия Ребенка в различных олимпиадах, 
смотрах, конкурсах, соревнованиях и т.п., сведения о размере одежды, сведения о состоянии 
здоровья. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении 
персональных данных моего Ребёнка, которые необходимы или желаемы для достижения 
указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам). 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», следующие персональные данные 
моего ребёнка: фамилия, имя, город проживания. 

Я согласен(сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с 
использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Согласие на обработку персональных данных моего Ребёнка действует с дня его 
подписания до дня отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации. Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв 
производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном законодательством 
Российской Федерации.  

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 
ребенка, родителем (законным представителем) которого я являюсь. 

«____»________________2023 год         __________________ / _______________________/ 

             подпись                            расшифровка  


