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ИНФОРМАЦИЯ
о проведении конкурса на участие
общеразвивающей в программе <Юный правозащитник>

Генеральной прокуратурой Российской Федерации в рамках организации
сотрудничества с федеральным государственным бюджетным образовательным
учреждением <Мея<дународный детский центр <Артек> продолжается работа по
реализации дополнительной образовательной общеразвивающей программы
<Юный правозащитник).

С целью выявления детей, проявивших высокий уровень подготовки и
исключительные способности в области правоохранительной и правозащитной
деятельности, объявлен прием документов на конкурс, победитель которого будет
награжден путевкой на тематическую смену 2018 года в МдЦ <Артек>.

Конкурс проводится в заочной форме в два этапа: региональный и
федеральный.

Срок предоставления документов для участия в конкурсном отборе с
1 7.04.20 I 8 по 1 5.05.20l8.

Тематические смены предположительно будут проходить с 07,08,2018 по
28.08.2018, с 10.11.2018 по 01.12.2018 и с 04.12.2018 по 25.12.2018.

М.ЩI_{ <Артек)) исполнилось 10 лет и до |7 лет включительно' имеющие группы
здоровья:1-2-3.

[ля участия в конкурсе обучающийся
подразделение прокуратуры Челябинской области в
документы:

- копия доr<умента|' удостоверяющего личность

В конкурсном отборе могут участвовать дети, которым на момент поездки в

представляет в кадровое
печатном виде следующие

Участника (свидетельство о
рождении ребенка или паспорт, при достижеЕии ребенком 14-летнего возраста);

- заявка-анкета (согласно Приложению 1);
- эссе на тему <<Твори закон на благо общества)), в котором должна быть

изложена концепциязаконодательной инициативы. Эссе оформляется в
электронном виде (формат Word), объемом не более 3 печатньтх страниц формата
А4, шрифт Times new rоmап (12), межстрочный интервал одинарный. Эссе
должно быть подписано автором с указанием его фамилии, имени и отчества
(согласно Положению 2);
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- копии документов, подтверждающих индивидуальные достижения(гра\Iоты. JипломьI., удостоверения, сертификаты, выписки из приказов и иные
JoKr tlЕц151, лод.гверждающие :]остижения).

- характеристика с \1еста учебы, заверена подписью руководителяобразовательной организацIlI] и лечатью организации;
- справка о группе з.]оровья;
- согласие po-]IlTe_ler"l (законных представителей) на использование

персональ1.Iых Jанны\ ребенка организатора\.Iи конкурсного отбора и мдц
<Артек> (сог-ласно По-,lо,+lенияlr 3, 4);

- 4 фотографlrи на lrатовой бумаге без уго,тка размером З х 4 cr,r.
Необхо:rlrlО иtчIеТЬ В виду, что для участия в конкурсе родитель (законный

Пре.]ставIlте_:lь) ребенка обязаН зарегистрирОвать его в автоматизированной
tlнфорrrациоНной системе <Путёвка> (ДИС-<Путёвка>). подтверждая, в ToN{ числе,согласие на сбор, хранение, использованИе, распространение (передачу) ипубликациЮ персонaL,IьнЫх данных ребенка, а также рез)..lьтатов его работ, в томчисле в сети <Интерне.г> (п. 2.2 Положения).

прlt по:аче заявкIl на \,частие в конкурсном отборе ребенок са\lостоятельно
регIlстрtiр\ еТся в _\IIC ,,Пr тёвка,, на cal"l'e \\ \\ \\ ..шек.f e'tl. В _ltlчноrI кабинете
запо-lняеТ cBol"t профtl,-tь. \.казываЯ -]ocTI l,,}.eH I lя за пoc.leJHlie Tpll го_]а. подает
заявк).на путёвку (п. 2.5 Поло;кения).

при невыполнении всех правил и условий настоящего Положения yчастник
теряет право на зачисление в МЩI] <<Артек>.

конкурсная комиссия на областном уровне, проверив полноту,
достоверность I1 cooTBeTCTBlle ПРе]остав.rIенных участником документов,oцeHIlBaeT ПРеf !-Таts.lеННое эссе. JoK\ \1енты. поJтвер;{i_]аЮШlIе fости}кения.В _]а-rьнеt"Iше\I foK_\ rIенты побе_]l1те.lя регItонаlьного конк\.рсного отбора
направ.lяются прокуратурой Челябинской области в Генераlьнr.ю прок},ратуруpoccltl"tckol"t Фелерации для участия в федеральном этапе конкурса.

Резr.-rьтаты публикуются на сайте МЩI{ <Артек> htttl)/wwu,.artekfbncl.r-u,
Генеральноt:t прок\,ратуры РФ hJtlэ:l/rvwrv. genpr.oc.gor,. гr-r Академии Генеральной
прокуратурЫ РФ http :'/rvli,w.agp]:[pIg, не позднее 25. 06.20 1 8.

награждение победителей путевками производится Главныпл управлением
каДРов Генеральной прок\.ратуры РФ по результатам конкурса,

Расходы, связанные с проездоNl детей И сопровоrкдающих их лич в M!I{<Артек> и обратно, с обеспечением детей питанием в пути, осуществляется засчет средств родителей (законных лредставителей).

_ _ л _ Документы для участия в конкурсе необходимо представить не позднее14,05,2018 в прок!ратуру Металлург"ч..по.о района г. Челябинска (каб. ЛЪ8,помощнику прокурора района Гиззатуллину Щ.З.), которые в последующем булут
направлены в прокуратуру Челябинской области.
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