
Уважаемые конкурсанты! 
 
Прежде, чем подать заявку на участие в конкурсном отборе на Международный 
Фестиваль детского и юношеского творчества «Содружество Артек», 
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 коллектива. 
  
Следуйте инструкциям «Как правильно подготовить, оформить и подать 
материалы на конкурс «Содружество Артек», составленным для: 

 художественных коллективов;   

 солистов-исполнителей. 
 
После того, как вы правильно заполните и направите на адрес Фонда поддержки 
МДЦ «Артек» заявочные материалы на конкурс «Содружество Артек», 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 мая 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 детского и юношеского творчества 
«Содружество Артек». 
 
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 

СОЛИСТА-ИСПОЛНИТЕЛЯ НА КОНКУРС «СОДРУЖЕСТВО АРТЕК» 
 
КОГДА И КАК ПОДАЕТСЯ ЗАЯВКА НА КОНКУРС? 
Заявка подается до 28 февраля 2019 года на адрес partner@artekfond.ru ОДНИМ письмом от участника.  
Все необходимые документы прикрепляются в виде приложений и ссылок 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 «Содружество Артек» 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 солиста-исполнителя: 
 
Просим принять на конкурс «Содружество Артек» материалы от Иванова Петра из г. Пермь 
К письму прилагаем: 

 Заявку  

 3 фотографии     

 Скан-копию документа    

 Скан-копии грамот/дипломов – 5 штук   

 Видеозаписи:  Видеозапись 1: https://youtu.be/IbVoDYO4KA 
                 Видеозапись 2: https://youtu.be/VqyJFo_rX-Y 
                 Видеозапись 3: https://yadi.sk/mail/?hash=ipZ3TB2w8Jj5EPqx6OJdYQ8oYjPyJs%3D&uid=  

 
КАК ПРАВИЛЬНО ПОДГОТОВИТЬ И ПРИКРЕПИТЬ ДОКУМЕНТЫ К ПИСЬМУ-ЗАЯВКЕ НА КОНКУРС? 
Заявка подается одним письмом, к которому прикрепляются конкурсные документы (в форме приложений и 
ссылок). Ознакомьтесь с рекомендациями как правильно это сделать.   
 

 Заявка установленного образца для солиста-исполнителя (Приложение 3 к Положению о конкурсном 
отборе) 
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) 

 2-3 фотографии солиста в концертных костюмах в цифровом формате с разрешением минимум в 300 
dpi, и объемом не более 1 Мб;  
Отберите 3 лучшие фотографии ребенка-солиста, отражающие его творческое направление. Каждую 
фотографию прикрепите к письму отдельным файлом в формате JPEG или PDF и подпишите именем 
ребенка. 
Например: Фото 1 Иванова Перта, Фото 2 Иванова Петра, Фото 3 Иванова Петра 

 Скан-копия документа ребенка (свидетельство о рождении либо паспорт, в зависимости от возраста).  
Следует приложить четкую скан копию документа ребенка в формате JPEG или PDF и подписать. 
Например: Паспорт Иванова Петра или Свидетельство Ивановой Марии 

 Сканкопии грамот/дипломов – 5 штук  
Приложить 5 скан-копий Международных и всероссийских смотров, фестивалей, конкурсов, проходивших в 
2016-19 годах (самых значимых для ребенка) в формате JPEG или PDF. Каждую грамоту подписать именем 
ребенка. 
Например: Грамота 1,2,3,4,5 Иванова Петра 

 Видеозапись (с описанием программы) продолжительностью не более 12 минут: 2-3 концертных 
номера (не более 4 минут каждый) в сценических костюмах, выполненная не ранее 2016 года.  
Все видеозаписи подробно описываются в заявке. Сами видеозаписи направляются в оргкомитет 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. 
Видеозаписи ваших концертных номеров следует выложить на файлообменник Yandex или Google, нам 
прислать ссылку, с их описанием.  
Например:  
Видеозапись 1: https://youtu.be/IbVoDYO4KA4 
Песня «1Нарисовать мечту»). Музыка и слова – Газманов О.; 3 мин 20 сек., исполнитель Иванов Петр 
Видеозапись 2: https://youtu.be/VqyJFo_rX-Y 
Песня «Моя Планета». Автор: И. Пияр, Музыка: В.Чела.; 3 мин 41 сек., Исполнитель Иванов Петр. 
Видеозапись 3: https://yadi.sk/mail/?hash=ipZ3TbRv2SmBgBw2w8Jj5EPqx6OJdYQ8oYDKEVjPyJs%3D&uid=  
Песня «Все начинается с желанья». Музыка/Слова: Сергей Миклашевский., 2,54 мин. Исполнитель Иванов 
Петр. 
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 ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ КОЛЛЕКТИВОВ  
«КАК ПРАВИЛЬНО ПОДГОТОВИТЬ, ОФОРМИТЬ И ПОДАТЬ МАТЕРИАЛЫ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО КОЛЛЕКТИВА НА КОНКУРС «СОДРУЖЕСТВО АРТЕК». 
 
 
КОГДА И КАК ПОДАЕТСЯ ЗАЯВКА НА КОНКУРС? 
Заявка подается до 28 февраля 2019 года на адрес partner@artekfond.ru ОДНИМ письмом от коллектива.  
Все необходимые документы прикрепляются в виде приложений и ссылок к этому письму. 
 
КАК ПОДПИСАТЬ ПИСЬМО? ЧТО НАПИСАТЬ В ПОЛЕ «ТЕМА»? 
В теме письма следует указать название программы и название коллектива 
Например:  
Заявка на Фестиваль «Содружество Артек» коллектива «Счастье» (г. Новосибирск) 
  
 
КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ? ЧТО ПИСАТЬ В ТЕЛЕ ПИСЬМА? 
В теле письма следует написать короткий комментарий с описанием прилагаемых файлов: 
Образец письма для солиста-исполнителя: 
 
Просим принять на конкурс «Содружество Артек» материалы от Образцового коллектива народного танца 
«Счастье» из г. Новосибирска 
К письму прилагаем: 

 Заявку коллектива «Счастье» 

 Список коллектива 

 Скан-копии документов детей коллектива (20 шт.)   

 3 фотографии коллектива 

 Скан-копии грамот/дипломов коллектива – 5 штук   

 Видеозаписи:  Видеозапись 1: https://youtu.be/IbVoDYO4KA 
                 Видеозапись 2: https://youtu.be/VqyJFo_rX-Y 
                 Видеозапись 3: https://yadi.sk/mail/?hash=ipZ3TB2w8Jj5EPqx6OJdYQ8oYjPyJs%3D&uid=  

 
 
КАК ПРАВИЛЬНО ПОДГОТОВИТЬ И ПРИКРЕПИТЬ ДОКУМЕНТЫ К ПИСЬМУ-ЗАЯВКЕ НА КОНКУРС? 
Заявка подается одним письмом, к которому прикрепляются конкурсные документы коллектива (в форме 
приложений и ссылок). Ознакомьтесь с рекомендациями как правильно это сделать.   
 

 Заявка установленного образца для художественного коллектива (Приложение 1 к Положению о 
конкурсном отборе);  
Заявку нужно скачать в документ в формате Word, заполнить в электронном виде все поля. Документ 
озаглавить именем коллектива.  
Например: Заявка коллектива «Счастье». 

 

 2-3 фотографии коллектива в концертных костюмах в цифровом формате с разрешением минимум 
в 300 dpi, и объемом не более 1 Мб;;  
Отберите 3 лучшие фотографии коллектива, отражающие его творческое направление. Каждая 
фотография прикрепляется к письму отдельным файлом в формате JPEG или PDF и подписывается 
названием коллектива. 
Например: Фото 1 «Счастье», Фото 2 «Счастье», Фото 3«Счастье». 
 

 Список участников коллектива (Приложение 2 к Положению о конкурсном отборе)  
Список нужно скачать в документ в формате Word, заполнить в электронном виде все поля. Готовый 
документ следует подписать руководителю коллектива с указанием его званий и должности. По 
возможности поставить печать организации, которая направляет заявку и список. Затем сделать 
скан-копию документа в формате JPEG или PDF и приложить к письму. Документ озаглавить: Список 
коллектива.  
Например: Список коллектива «Счастье». 
 

 Скан-копии документов детей (свидетельства о рождении либо паспорта, в зависимости от 
возраста).  
Следует приложить четкие скан копии документов детей 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 Ивановой Марии. 
Для пересылки документов детей следует использовать архивацию  и при помощи функции сжатия 7-
Zip сформировать отдельную папку с документами. Озаглавить архив названием коллектива. 
Например: документы детей «Счастье» 
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 Сканкопии грамот/дипломов – 5 штук  
Приложить 5 скан-копий Международных и всероссийских смотров, фестивалей, конкурсов, 
проходивших в 2016-19 годах (самых значимых для вашего коллектива) в формате JPEG или PDF. 
Каждую грамоту подписать: Грамота 1,2,3,4,5 коллектива.  
Например: Грамота 1 «Счастье», Диплом 2,3,4 «Счастье» 
 

 Видеозапись (с описанием программы) продолжительностью не более 12 минут: 2-3 концертных 
номера (не более 4 минут каждый) в сценических костюмах, выполненная не ранее 2016 года.  
Все видеозаписи подробно описываются в заявке. Сами видеозаписи направляются в оргкомитет 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. 
Видеозаписи ваших концертных номеров следует выложить на файлообменник Yandex или Google, нам 
прислать ссылку, с их описанием. 
Например:  
Ссылка на видеоматериалы коллектива «Счастье»: 
https://yadi.sk/mail/?hash=66cubKUfjdkGYH3EdTPwzqvMBANf4eDHM53MoYRENaY%3D 
Видеозапись 1: «Серпантин», худ. рук.  Селезнева  Е.А.,  3.15 
Видеозапись 2: «Сказочные птицы», худ. рук.  Ковалева Ю.И., 3.40 
Видеозапись 3: «Заплетись плетень», худ. рук.  Ковалева Ю.И., 4.12 
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