К онкурс т а участие в доп олн ительн ой общ еобразовательной
общ еразви ваю щ ей п рограм м е ФГБУ «М ДЦ «А ртек» «Ю ный
пра воза щитни к»
Генеральной
прокуратурой
Российской
Федерации
в рамках
организации сотрудничества с федеральным государственным бюджетным
образовательным учреждением «Международный детский центр «Артек»
проводится работа, по реализации дополнительной образовательной
общеразвивающей программы «Юный правозащитник».
С целью выявления детей, проявивших высокий уровень подготовки и
е способности в области правоохранительной деятельности,
проводится конкурс, победитель которого будет награжден путевкой на
тематическую смену 2019 года в «.МДЦ «Артек»,
Конкурс проводится заочной форме в 2 этапа: региональный и
федеральный.
Сроки приема документов на региональный этап с 01 11.2018 по
30,11.2(118, Конкурсный о тб о р ..с 03.12.2018 по 07.12.2018.
В конкурсном отборе могут участвовать дети, которым на момент
Артек» исполнилось 10 лет и до 17 лет включительно,
доровья: 1-2-3.
в конкурсе обучающийся
представляет в кадровое
юкуратуры Челябинской области в печатном: виде
нты :
доку м е нта, удосто вер яго щего
л ич ность
У ч астн ика
ожденим ребенка или паспорт, при достижении ребенком
а):
*
i-анкета (согласно Приложению 1);
«Твори закон на благо общества», в котором должна
жодательной инициативы. Эссе оформляется в
де (с:
Vord), объемом не более 3 печатных страниц
шрифт Times new roman (12), межстрочный интервал
жно быть подписано автором с указанием его фамилии,
а (согласно Приложению 2):
кжу ментов, подтверждающих индивидуальные достижения
змы, удостоверения, сертификаты, выписки из приказов и
I, подтверждающие достижения);
шетика. с места учебы, заверенная подписью руководителя
•низании и печатью организации;
;) группе здоровья;
- согласие родителей (законных представителей) на использование
персональных данных ребенка организаторами конкурсного отбора и МДЦ
«Артек» (согласно Приложениям 3,4);
- 4 фотографии на матовой бумаге без уголка размером 3x4 см.

.

> иметь в виду, что для участия в конкурсе родитель
етави тел ь) ребенка обязан зар еги стр и р о в ать его в
:ой информационной системе «Путёвка» (АИ.С «Путёвка»),
гом числе, согласие на сбор, хранение, использование,
'передачу) и публикацию персональных данных ребенка, а
■в его работ, в том' числе в сети «Интернет» (п. 2.2
подаче заявки на участие в конкурсном отборе ребенок
регистрируется в А.ИС «Путёвка», в личном кабинете
зофиль, указывая достижения за последние 3 года, подает
1 фи невыполнении всех правил и условий участник теряет право на

гейме в МДЦ «Артек»,
В дальнейшем документы победителя регионального конкурсного
я прокуратурой области в Генеральную прокуратуру
ии для участия в федеральном этапе конкурса.
;он курса публикуются
на сайте М ДЦ
«Артек»
ni. Генеральной прокуратуры Российской Федерации
ov.ru.
победителей
пу . *
произ!
> ;с-я
Главным
Генеральной проку * 1 * Росси йс. ■ Федерации по
конкурса.
шные с проездом детей и сопровождающих их лиц в
обратно, с обеспечением детей питанием в пути,
ет средств родителей (законных представителей),
гнтов на участие в конкурсе проходит по адресу
кжуратуры: г. Чебаркуль, ул. 9 Мая, 18Б (по 24,11.2018).
По всем возникающим вопросам просьба, обратиться к помощнику
>а Филатовой А.Е. по телефону 8 (35168) 2-02-97.

