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I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия подготовки, организации и
проведения II Всероссийского Чемпионата по предпринимательским компетенциям
«Поколение 2084» (далее–Чемпионат), его организационно-методическое обеспечение,
порядок определения победителей.
1.2.Чемпионат направлен на популяризацию предпринимательства и развитие
предпринимательских компетенций учащихся школ.
1.3.Чемпионат проводится Автономной некоммерческой организацией «Учебный центр»
при поддержке
 Международного детского центра «Артек»,
 Проекта «Социальный код» ,
 Особой экономической зоны «Технополис Москва»,
 Инновационно-образовательного комплекса "Техноград",
 Теле-медиа проекта "Утренний Фреш",
 Компании "Digen-it",
 Регионального предпринимательского форума «Свое дело»
1.4.Цели и задачи Чемпионата:
Цели:
1. Популяризация предпринимательства среди школьников как эффективной жизненной
стратегии
2. Активизация развития потенциала молодежи в экономической и предпринимательской
среде
Задачи:
1.
вовлечь участников в тему создания собственного бизнеса;
2.
развивать интерес участников к познавательной деятельности с целью получения
новых знаний и умений, в том числе с помощью онлайн-форматов;
3.
подготовить молодежь к осознанному выбору деятельности;
4.
стимулировать предпринимательскую деятельность в молодежной среде;
5.
выявить и поощрить активных и одаренных участников, ведущих или готовых к
осуществлению предпринимательской деятельности;
6.
создать условия для общения участников с известными предпринимателями,
бизнесменами, представителями органов государственной власти, а также другими
субъектами, участвующими в формировании и развитии бизнес-среды.
1.5. Предметом конкурсного отбора являются: умение участника получать знания и
применять их, а также свои компетенции при решении предпринимательских задач/кейсов.
II. УЧАСТНИКИ ЧЕМПИОНАТА
2.1. В конкурсе на добровольной основе принимают участие обучающиеся, независимо от
места учёбы, жительства и гражданства (далее – участник) в возрасте от 10 до 17 лет.
2.2. Для участия в Конкурсе необходимо пройти регистрацию(заполнить заявку и анкету)
в
соответствии
с
порядком,
указанным
на
официальных
интернет-сайтах
www.generation2084.ru/www.g2084.ru
Дополнительно
предусмотрено
тестирование
участников на сайте www.сvcode.ru
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2.3. Подача заявки на участие в Чемпионате осуществляется представителем участника
(далее – Заявитель): родителями участника (законными представителями и\или лицами их
замещающими). Заполнение анкеты и прохождение дополнительного тестирования
осуществляется исключительно самим участником.
2.4. Перед подачей заявки на участие в Чемпионате Заявитель обязан ознакомиться с
порядком приема детей и правилами их пребывания в Международном детском центре
«Артек», указанными на официальном сайте https://artek.org/в разделе «Информация для
родителей», для последующего их выполнения в случае победы участника в третьем туре.
2.5.

Ограничения по участию в Чемпионате:


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/medicinskietrebovaniya/.
2.6. Все предоставленные Заявителем документы подлежат проверке Организатором
Конкурса на соответствие действительности указанных в них данных.
2.7. Заявитель не имеет права оказывать какое-либо воздействие на представителей
экспертной комиссии, на результаты Чемпионата и процедуру его проведения.
2.8. В случае нарушения правил проведения Чемпионата участником, Организатор может
отказать ему в дальнейшем участии в Чемпионате.
2.9.

Участие в Конкурсе означает:



согласие участвовать в конкурсных и иных мероприятиях,
Организатором Конкурса в соответствии с настоящим Положением;



сообщение о себе достоверной информации;



согласие родителей (или законных представителей) на обработку, хранение и
использование Организатором и Партнерами Конкурса персональных данных
несовершеннолетних в целях, соответствующих настоящему Положению.

определяемых

III. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА
3.1. 1-й отборочный этап проводится с 20 июня 2020 года по 5 сентября 2020 года. На этом
этапе рабочая группа экспертной комиссии принимает заявки от Заявителей и заполненные
анкеты от участников Чемпионата и отклоняет заявки, которые не соответствуют
формальным требованиям настоящего Положения (п.II). Участникам Чемпионата
предлагается воспользоваться возможностями сайта https://cvcode.ru и пройти тестирование,
которое поможет выявить сильные стороны и более качественно подготовится к
следующему этапу Конкурса. Участникам будет рекомендовано принять участие в
бесплатных вебинарах, которые будут проводиться в рамках Чемпионата в период с 1 июля
по 4 сентября 2020 года. Для участия необходимо участнику заполнить анкету регистрации
на сайте www.g2084.ru
или
www.generation2084.ru, родителям/опекунам участника
необходимо заполнить анкету и согласие (Приложения 1, 2) и прислать на адрес
электронной почты info@generation2084.ru
3.2. 2-й этап Конкурса проводится с 5 сентября 2020 года по 17 сентября 2020 года,
включает в себя собой прохождение онлайн-тестирования и предоставление видеовизитки.
Задания будут отправлены на электронный адрес, указанный в заявке.
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3.3. 3-й этап Конкурса проводится с 21 сентября по 30 сентября 2020 года, включает в
себя решение 5 (пяти) кейсов по теме Чемпионата.
3.4. Подведение итогов в сроки не позднее 5 октября 2020 года согласно регламенту,
обозначенному в разделе 6 настоящего Положения.
3.5. Победители 3-го этапа будут приглашены в МДЦ «Артек» для прохождения
образовательной программы «Поколение 2084» и участия в финале Чемпионата.
3.6. Оценка конкурсантов на этапах:
 на 2 и 3 этапах проводится личный зачет по количеству набранных баллов, а также во
внимание будут приниматься данные профиля на сайте https://cvcode.ru,
 на финале учитывается умение участника работать в команде, а также результаты
прохождения образовательной программы и выполнения заданий.
3.7
Информацию о результатах своего участия в Чемпионате участники получают в
персональном порядке на личные адреса электронной почты, указанные в заявке-анкете.
IV. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
4.1.Организационный комитет:
• выполняет организационно-технические мероприятия по проведению Чемпионата;
• размещает объявления о проведении Чемпионата, осуществляет информационную
поддержку;
• разрабатывает типовую рабочую и технологическую документацию по проведению
Чемпионата;
• формирует Экспертную комиссию и обеспечивает его работу;


размещает cписок членов Экспертной комиссии на официальном сайте не позднее 1
сентября 2020 года;

• уведомляет участников о результатах;
• определяет победителей Чемпионата и проводит церемонию награждения.
V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ.
НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ЧЕМПИОНАТА
5.1. Подведение итогов Чемпионата осуществляется по сумме баллов в рейтинговой системе.
5.2.

Балльно-рейтинговая шкала оценки конкурсных материалов:

5.2.1.Анализ содержания и качества выполнения конкурсного задания 2 этапа.
Оценка онлайн-тестирования будет проводиться как процент правильных ответов на 50
заданий (1 балл за каждый правильный ответ)
Анализ содержания и качества выполнения конкурсного задания «Видеовизитка» будет
оцениваться по следующим критериям
№
Критерий
максимальное
количество баллов
1 Креативность
10
2 Системное мышление
10
3 Стратегическое мышление
10
4 Умение действовать в условиях неопределенности
10
5 Новизна и инновационность идей
10
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Максимальное количество баллов по итогам 2 этапа - 100 баллов
5.2.2.Оценка выполнения заданий 3 этапа производится по следующим критериям:
№
Критерий
максимальное
количество баллов
1 Креативность
10
2 Системность
10
3 Стратегический подход
10
4 Умение действовать в условиях неопределенности
10
5 Новизна и инновационность идей
10
6 Умение работать с информацией
10
7 Логичность
10
8 Актуальность
10
9 Практичность
10
10 Коммуникабельность
10
Максимальное количество баллов по итогам 3 этапа – 100 баллов
5.2.3 Финалисты определяются из числа участников, имеющих наибольшие баллы, а также
по результатам дополнительного тестирования. В случае равенства баллов нескольких
претендентов на звание финалиста выбор проводится путем открытого голосования
присутствующих на заседании Экспертов, при этом все члены экспертной группы имеют
равные права при голосовании.
5.2.4 Данные профиля на https://cvcode.ru обязательны к заполнению. На основании
профиля будут формироваться команды для дальнейшей работы.
5.3. Результаты работы Экспертов оформляются в виде итогового протокола и
подписываются председателем экспертной группы. Оригинал протокола хранится в
Оргкомитете.
5.4. Решение экспертной комиссии Чемпионата оформляется в виде письменного
протокола, включающей сводную информацию о проведении и итогах всех этапов
Чемпионата , который подписывается всеми членами комиссии.
5.5. Итоговый протокол Чемпионата публикуется на сайте Организаторов в срок не
позднее 5 рабочих дней с даты официального подведения итогов Конкурса и не позднее 5
октября 2020 года.
5.6. В соответствии с итоговым протоколом, участникам Чемпионата
выдается
сертификат Победителя Чемпионата (далее – Сертификат), подтверждающий успешность
прохождения всех этапов конкурсных процедур и поощрения путевкой на тематическую
смену 2020 года в МДЦ «Артек». Сертификат с указанием номера смены и датами ее
проведения в МДЦ «Артек» Организатор отправляет на электронный адрес, указанный
участником-победителем при подаче Заявки, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней.
5.7. Вместе с Сертификатам направляется информационное письмо родителям победителя
Чемпионата о порядке подготовки необходимых документов для поездки в МДЦ «Артек»
для участия в Программе «Поколение 2084».
5.8. Сертификат победителя Чемпионата является именным и не подлежит передаче
третьим лицам, как из числа участников Чемпионата, так и родственников участника, а
также любым другим лицам, не указанным в Сертификате.
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5.9. С момента получения Сертификата Участник в течение 10 дней самостоятельно
регистрируется в автоматизированной информационной системе «Путевка» (АИС
«Путевка») 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 по проектной деятельности и
предпринимательским компетенциямза последние 3 (три) года. Заявки без прикрепленного
Сертификата – отклоняются.
5.10. Родителям победителя Чемпионата необходимо в срок не позднее 10 дней со дня
публикации
итогов
Чемпионата
отправить
на
адрес
электронной
почты
info@generation2084.ru письмо, подтверждающее готовность ребенка принять участие в
Программе в указанные сроки (Приложение 3)
5.11. В случае каких-либо личных обстоятельств, препятствующих победителю
Чемпионата принять участие в Программе, его представитель должен обязательно известить
об этом Организатора не позднее 10 дней после размещения результатов Чемпионата на
сайте. Замена смены и Программы в таком случае невозможна.
5.12. В случае отказа от получения путевки одного из прошедших конкурсный отбор
участников, право на получение бесплатной путевки передается участнику, следующему в
ранжированном списке.
5.13. Участники, не зарегистрированные в АИС «Путевка», к участию в Программе не
допускаются.
5.14. В системе АИС «Путевка» при прочих равных условиях преимущество отдается
кандидатам, имеющим в наличии Сертификат Победителя Чемпионата.
5.15. В случае отказа от получения путевки победителем Чемпионата, денежный
эквивалент стоимости не выплачивается и не компенсируется.
Дополнительная информация по вопросам организации и проведения тематической
смены, включая правила приема и перечень необходимых документов, размещена на
официальном сайте МДЦ «Артек» https://artek.org
5.16.

VI. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
6.1. Все участники получают сертификат участника Чемпионата.
6.2. Победителям Чемпионата вручаются Дипломы.
VIII. ФИНАНСИРОВАНИЕ
8.1. Участие в Чемпионате проводится на безвозмездной основе.
8.2. Проезд участников на финал в МДЦ «Артек» осуществляется за счет Заявителя.
IX. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. В случае, если смена в МДЦ «Артек» будет отменена по причине карантина и другим
форс-мажорным ситуациям, то будут внесены коррективы в порядок проведения третьего
этапа Чемпионата. При этом предусмотрено участие победителей второго этапа в
образовательной онлайн-программе «Поколение 2084» и онлайн-квесте, а также участие в
телепрограмме, интервью, дискуссии, встречах с предпринимателями в формате онлайн.
Победителям будут предоставлены призы от партнеров Чемпионата.
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9.2. Дополнительная информация будет размещена в срок до 5 октября 2020 года на сайте
Чемпионата и направлена победителям второго этапа на указанные в анкете адреса
электронной почты.
Контакты:
Руководитель проекта Иванчук Елена Васильевна +7(915)330-37-87info@generation2084.ru,
elena-ivanchuk@mail.ru
Координатор проекта Гурьева Наталья Робертовна +7(964)582-62-62 info@anoec.ru
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Приложение № 1
Чемпионат по предпринимательским компетенциям «Поколение 2084»
ЗАЯВКА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Заполняется в электронном виде родителями
Ф.И.О. (полностью)
Дата рождения
Гражданство
Название и номер документа,
подтверждающего личность участника
Страна, и/или субъект РФ
Город, район
Адрес места жительства:
Название учебного заведения, адрес
контактный телефон:
Опыт участия в конкурсах или
направлениях, связанных с проектной
деятельностью
Контактные данные участника:
(телефон, e-mail)
Контакты одного из родителей
(законного представителя):
Ф.И.О., телефон, электронный адрес.

Отправляя заявку-анкету подтверждаем, что ознакомлены и принимаем все пункты
Положения о Чемпионате по предпринимательским компетенциям «Поколение 2084»
Ф.И.О. лица, направившего заявку ………(подпись) ……………
Дата заполнения
Анкета подтверждается оригинальной подписью и размещается и отправляется на электронный адрес
info@generation2084.ru в сканированном виде (в формате pdf) в комплекте с другой конкурсной документацией.
Организатор Чемпионата оставляет за собой право проверить достоверность указанной информации и отказать в
участии в Чемпионате.
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Приложение №2
Согласие родителя (законного представителя) участника II Всероссийского Чемпионата по предпринимательским
компетенциям «Поколение 2084» на обработку персональных данных и публикацию конкурсной работы
несовершеннолетнего
Я, ________________________________________________________________________________________________________
проживающий по адресу ____________________________________________________________________________________
Паспорт серия

________________ номер _________________ , выдан __________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
являясь родителем (законным представителем) _________________________________________________________________
на основании ______________________________________________________________________________________________
проживающий по адресу ____________________________________________________________________________________
Паспорт (Свидетельство о рождении) серия ____________ номер _______________, выдан __________________________
__________________________________________________________________________________________________________
настоящим согласием подтверждаю согласие на использование персональных данных моего ребенка (подопечного) в целях
соблюдения прав физических лиц при участии в конкурсах/семинарах/иных мероприятиях/и т.п. и (или) в отборах на
конкурсы/семинары/иные мероприятия/и т.п, а именно организации и проведения II Всероссийского Чемпионата по
предпринимательским компетенциям «Поколение 2084» Автономной некоммерческой организацией «Поколение 2084» и
публикацию конкурсной работы и фотографии своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных данных моего ребенка
(подопечного), которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор; запись;
систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); извлечение; использование; передача
(распространение, предоставление, доступ); обезличивание; блокирование; удаление; уничтожение; распространение (в том
числе передачу третьим лицам, включая средства массовой информации).
Настоящим согласием я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего ребенка (подопечного):
фамилия, имя, отчество; год рождения;
месяц рождения; дата рождения; место рождения;
адрес; образование; профессия; гражданство;
реквизиты документа, удостоверяющего личность;
сведения об интересах;
адрес электронной почты; телефон;
другие персональные данные, необходимые для реализации целей по обработке, анализу, аудиту и учету лиц, принимающих
участие в Чемпионате, а также их уведомлению о новостях, изменениях условий Чемпионата, результатах Чемпионата и
другой информации, предусмотренной Положением о Чемпионате;
иные сведения необходимые для участия в конкурсах/семинарах/иных мероприятиях.
Я согласен(-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием автоматизированных
средств, так и без таковых.
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Я согласен(-сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения,
название и номер школы, класс, результат участия» - могут быть указаны на дипломах. Я согласен(-сна), что следующие
сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, отчество, пол, название и номер школы, класс, результат участия» могут быть размещены на сайтах в списках победителей Всероссийского Чемпионата по предпринимательским
компетенциям «Поколение 2084».
Я даю согласие на размещение персональных данных моего ребенка (подопечного) в списках, оператором которых является
обработку Автономная некоммерческая организация «Учебный центр».
Способы обработки персональных данных: смешанная; с передачей по внутренней сети юридического лица сети интернет;
без передачи по сети Интернет.
Трансграничная передача: нет.
Сведения о местонахождении базы данных: Россия.
Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных: бессрочно (с учётом условия прекращения
обработки персональных данных).
Условия прекращения обработки персональных данных: ликвидация АНО «Учебный центр».
Способ отзыва, если иное не установлено федеральным законом: по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.
Согласие дано при условии, что их обработка осуществляется ответственным лицом Организатора и обязанным сохранять
их конфиденциальность. В процессе обработки персональных данных Организатором я предоставляю право его работникам
передавать мои персональные данные другим ответственным лицам Организатора и третьим лицам (в том числе
контрагентам Организатора).
Организатор предоставляет персональные данные или поручает их обработку следующим лицам:
•

АНО «Учебный центр»

•

МДЦ «АРТЕК»

•

партнерам Конкурса

•

экспертам Конкурса.

Организатор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных,
включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими порядок ведения и
состав данных в учетно-отчетной документации, а также договорами между Организатором и третьими лицами.
Организатор имеет право во исполнение своих обязательств обмениваться (осуществлять прием и передачу) моими
персональными данными с третьими лицами с использованием машинных носителей информации, по каналам связи и(или)
в виде бумажных документов, с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа, без
специального уведомления меня об этом, при условии, что их прием и обработка осуществляются лицом, обязанным
сохранять профессиональную (служебную) тайну.
Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с даты его подписания до даты
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.
Настоящее согласие дано мной добровольно.
«

Подпись

» ________________ 2020года

Расшифровка
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При заполнении необходимо указывать достоверные контактные и паспортные данные, проверять корректность адреса.
Согласие родителя (лица, его заменяющего) на обработку персональных данных и публикацию конкурсной работы своего
ребенка (подопечного) заполняется на каждого несовершеннолетнего автора конкурсной работы.
Согласие родителя (лица, его заменяющего) на обработку персональных данных и публикацию конкурсной работы своего
ребенка (подопечного) заполняется в распечатанном виде, собственноручно родителем (лицом, его заменяющим),
подтверждается оригинальной подписью и отправляется на электронный адрес info@generation2084.ru в сканированном
виде (в формате pdf) в комплекте с другой конкурсной документацией.
По прибытии на очный этап Чемпионата , оригинал данного согласия предоставляется организаторам Чемпионата.
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Приложение №3
Анкета-заявка участника тематического конкурса на право участия
в тематической образовательной программе ФГБОУ «МДЦ «Артек»
«Поколение 2084»

1.
Субъект Российской Федерации
2.
Фамилия, имя, отчество автора конкурсной работы (полностью)
3.
Число/месяц/год рождения
4.
Пол
5.
Гражданство
6.
Адрес проживания
7.
Название образовательной организации (полное название), класс
8.
Почтовый адрес образовательной организации, контактный телефон, адрес
электронной почты
9.
Изучаемый иностранный язык
10. Контактный телефон, электронная почта
11.Контакты одного из родителей (законного представителя): Ф.И.О., телефон, действующий
электронный адрес
12. Результаты успешности участника тематического конкурса за последние 3 (три года)
Мунициальный уровень

Региональный уровень

Всероссийский уровень

Международный уровень

Подтверждаются грамотами, дипломами, сертификатами и иными наградами (не более
одного документа каждого уровня). Предоставляются копии•.
10.Дополнительная информация об участнике(до 5 предложений, в свободной форме)
11.
12.

Что побудило Вас к участию в Чемпионате? (до 5 предложений в свободной
форме)
Согласие на использование и обработку персональных данных

С положением о проведении Всероссийского конкурсного отбора на обучение по
дополнительным общеразвивающим программам, реализуемым в ФГБОУ «МДЦ «Артек»
ознакомлен и согласен.

дата заполнения

подпись участника

