
Уважаемые конкурсанты! 
 
Прежде, чем подать заявку на участие в конкурсном отборе на 
Международный Фестиваль «Наш дом - Земля», внимательно прочитайте 
Положение о конкурсном отборе!  
Заявки, имеющие несоответствие требованиям конкурса, отвергаются 
автоматически, без объяснений. 
В первую очередь будут рассматриваться заявки, соответствующие всем 
требованиям конкурсного отбора и правилам подачи документов. 
 
Заявка подается до 28 февраля 2019 года на адрес partner@artekfond.ru 
ОДНИМ письмом от участника или делегации. 
  
Следуйте инструкциям «Как правильно подготовить, оформить и подать 
материалы на конкурс «Наш дом - Земля», составленным для: 

 Персональных участников (детей, граждан Российской Федерации и 
зарубежных стран)  

 Коллективных участников (иностранных делегаций, национальных 
делегаций республик, округов) 

 
После того, как вы правильно заполните и направите на адрес Фонда поддержки 
МДЦ «Артек» заявочные документы на конкурс «Наш дом - Земля», на ваш 
электронный адрес (с которого направлялись материалы) в течении 3-х рабочих 
дней придет ответ, о том, что заявка получена и принята рабочей комиссией для 
дальнейшей обработки и участия в конкурсной процедуре. 
 
После проведения конкурса будут определены победители.  
Имена победителей будут опубликованы на сайте Фонда поддержки МДЦ 
«Артек» до 1 июня 2019 года. 
На имя победителей (на электронный адрес, с которого пришла заявка об 
участии в конкурсе) будут направлены сертификаты Победителей конкурсного 
отбора и подробные инструкции по дальнейшим действиям для организации 
поездки в МДЦ «Артек» на Международный Фестиваль «Наш дом - Земля». 
 
Желаем всем победы и надеемся на взаимопонимание, сотрудничество и 
ответственность на этапе проведения конкурсного отбора! 
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ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ  
«КАК ПРАВИЛЬНО ПОДГОТОВИТЬ, ОФОРМИТЬ И ПОДАТЬ МАТЕРИАЛЫ 

НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС «НАШ ДОМ - ЗЕМЛЯ» ОТ ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧАСТНИКА 
 
КОГДА И КАК ПОДАЕТСЯ ЗАЯВКА НА КОНКУРС? 
Заявка подается до 28 февраля 2019 года на адрес partner@artekfond.ru ОДНИМ письмом от одного 
индивидуального участника.  
Все необходимые документы прикрепляются в виде приложений к этому письму. 
 
КАК ПОДПИСАТЬ ПИСЬМО? ЧТО НАПИСАТЬ В ПОЛЕ «ТЕМА»? 
В теме письма следует указать название программы и имя участника. 
Например: Заявка на Фестиваль «Наш дом - Земля» Иванова Петра (г. Пермь) 
  
КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ? ЧТО ПИСАТЬ В ТЕЛЕ ПИСЬМА? 
В теле письма следует написать короткий комментарий с описанием прилагаемых файлов: 
 
Образец письма для индивидуального участника: 
Просим принять на конкурс «Наш дом - Земля» материалы от Иванова Петра из г. Пермь 
К письму прилагаем 8 документов: 

 Заявку - анкету  в электронном виде – 1 шт. 

 Скан-копию документа, подтверждающего личность ребенка – 1 шт. 

 Скан-копии грамот/дипломов - 5 штук 

 Творческую работу «Когда я думаю о мире» - 1 шт.   
 
КАК ПРАВИЛЬНО ПОДГОТОВИТЬ И ПРИКРЕПИТЬ ДОКУМЕНТЫ К ПИСЬМУ-ЗАЯВКЕ НА КОНКУРС? 
Заявка подается одним письмом, к которому прикрепляются конкурсные документы (в форме приложений). 
Ознакомьтесь с рекомендациями как правильно это сделать.   
 
Заявка - анкета участника Конкурса установленного образца.  
Дети – граждане РФ заполняют заявку-анкету на русском языке (Приложение 1 к Положению о конкурсном 
отборе). Дети – граждане зарубежных стран по возможности заполняют анкету на русском языке, либо на 
английском языке (Приложение 2).  
Заявки-анкеты заполняются только в электронном виде. 
Заявку следует скачать в документ в формате Word, заполнить в электронном виде все поля. Документ 
озаглавить именем ребенка и прикрепите к вашему письму.  
Например: Заявка Иванова Петра (и этот документ Word прикрепить к письму) 
 
Скан-копия документа, подтверждающего личность ребенка (свидетельства о рождении для детей до 14 
лет, либо паспорта для тех, кому исполнилось 14 лет, либо заграничный паспорт для ребенка-иностранца).  
Следует сделать четкую скан копию документа ребенка в формате JPEG или PDF, подписать и прикрепить к 
письму. Для паспорта нужна копия только первой страницы. 
Например: Паспорт Иванова Петра (или Свидетельство Ивановой Марии) 
 
Сканкопии грамот/дипломов – 5 штук  
Нужно приложить 5 скан-копий грамот/дипломов, подтверждающих личные самые значимые достижения 
участника за 2016-2019 годы. Скан-копии направить в формате JPEG или PDF. Каждую грамоту/диплом 
пронумеровать и подписать именем ребенка. 
Например: Грамота 1 Иванова Петра, Грамота 2 Иванова Петра, Грамота 3,4,5 Иванова Петра. 
 
Творческая работа «Когда я думаю о мире».  
Творческая работа прикрепляется отдельным документом к письму. Это может быть сочинение, презентация, 
реферат, эссе. Рекомендовано оформлять творческую работу фотографиями, рисунками, схемами, слайдами и 
т.д. Дети – граждане России пишут творческую работу на английском языке (либо на любом другом иностранном 
языке). Дети – граждане зарубежных стран пишут творческую работу на русском либо английском языке.  
Творческая работа оформляется в электронном виде документа Word, объемом не более 3-х печатных страниц 
формата А4 и не более 10 слайдов в формате PowerPoint. Фотографии и рисунки размещаются в самой работе 
(отдельно высылать не надо). Работа озаглавливается и подписывается. 
Например: Творческая работа Иванова Петра 
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ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ДЕЛЕГАЦИЙ  
«КАК ПРАВИЛЬНО ПОДГОТОВИТЬ, ОФОРМИТЬ И ПОДАТЬ МАТЕРИАЛЫ 
НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС «НАШ ДОМ - ЗЕМЛЯ» ОТ ДЕЛЕГАЦИИ 

 
КОГДА И КАК ПОДАЕТСЯ ЗАЯВКА НА КОНКУРС? 
Заявка подается до 28 февраля 2019 года на адрес partner@artekfond.ru ОДНИМ письмом от одного 
индивидуального участника.  
Все необходимые документы прикрепляются в виде приложений к этому письму. 
 
КАК ПОДПИСАТЬ ПИСЬМО? ЧТО НАПИСАТЬ В ПОЛЕ «ТЕМА»? 
В теме письма следует указать название программы и название делегации. 
Например: Заявка на Фестиваль «Наш дом - Земля» делегации «Веселые апельсины» (Дания) 
  
КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ? ЧТО ПИСАТЬ В ТЕЛЕ ПИСЬМА? 
В теле письма следует написать короткий комментарий с описанием прилагаемых файлов: 
 
Образец письма для заявки от делегации: 
Просим принять на конкурс «Наш дом - Земля» материалы делегации «Веселые апельсины» (Дания) 
К письму прилагаем следующие документы:  

 Групповую заявку – 1 документ 

 Список детей группы  - 1 документ 

 Скан-копии документов, подтверждающих личность и гражданство участников группы (…… шт). 

 Групповую творческую работу «Мечтаю стать артековцем».  
Фильм  https://yadi.sk/mail/?hash=66cubKUfjdkGYH3EdTPwzqvMB 

 
КАК ПРАВИЛЬНО ПОДГОТОВИТЬ И ПРИКРЕПИТЬ ДОКУМЕНТЫ К ПИСЬМУ-ЗАЯВКЕ НА КОНКУРС? 
Заявочные документы подаются одним письмом, к которому прикрепляются конкурсные документы (в форме 
приложений и ссылок). Ознакомьтесь с рекомендациями как правильно это сделать.  
  
Групповая заявка (Приложение 3 к Положению о конкурсном отборе)  
По возможности заполняется на русском языке, либо же на английском. Заявка заполняется в электронном виде. 
Заявку следует скачать (Приложение 3) в документ в формате Word, заполнить в электронном виде все поля. 
Документ озаглавить названием делегации и прикрепите к вашему письму.  
Например: Заявка «Веселые апельсины» (и этот документ Word прикрепить к письму) 
 
Список детей группы (Приложение 4).  
По возможности заполняется на русском языке, либо же на английском. Список заполняется в электронном 
виде. Фамилии и имена детей-иностранцев пишутся так, как в заграничном паспорте.  
Список следует скачать (Приложение 4) в документ в формате Word, заполнить в электронном виде все поля. 
Документ озаглавить названием делегации и прикрепите к вашему письму.  
Например: Список «Веселые апельсины» (и этот документ Word прикрепить к письму) 
 
Скан-копии документов, подтверждающих личность и гражданство всех участников группы. 
Следует приложить четкие скан копии документов всех детей делегации в формате JPEG или PDF и каждую 
скан-копию подписать именем ребенка. Если вы направляете паспорт – то сканируйте только первую страницу.  
Например: Паспорт Иванова Петра (или Свидетельство Сидоровой Марии). 
Для пересылки документов детей следует использовать архивацию и при помощи функции сжатия 7-Zip 
сформировать отдельную папку с документами. Озаглавить архив названием кделегации. 
Например: документы детей «Веселые апельсины» 
 
Групповая творческая работа «Мечтаю стать артековцем!»   
Это может быть сочинение, презентация, реферат, фильм. Рекомендовано оформлять творческую работу 
фотографиями, рисунками, слайдами и т.д. В творческой работе должна быть отражена национальная 
специфика группы, особенности участников группы, их увлечения, мотивация стать артековцами.   
Делегации из России пишут творческую работу на английском языке (либо на любом другом иностранном 
языке). Зарубежные делегации пишут творческую работу на русском либо английском языке.  
Письменная творческая работа оформляется в электронном виде документа Word, объемом не более 3-х 
печатных страниц формата А4 и не более 10 слайдов в формате PowerPoint. Фотографии и рисунки 
размещаются в самой работе (отдельно высылать не надо). Работа озаглавливается и подписывается. 
Фильм от делегации направляется в виде видеофайла продолжительностью не более 5 минут в форме ссылки 
на файлообменники Yandex или Google, в формате  mp4. Именно эти видеозаписи просматривает жюри и 
выставляет оценки на основании бально-рейтинговой шкалы, после того, как получает ссылки для просмотра 
видео.  
Например: Творческая работа «Веселые апельсины»  
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