


– с 06.03 по 30.05.2023 года – объявление Конкурса и прием заявок (отборочный этап); 

– с 30.05 по 15.06.2023 года – экспертиза конкурсного задания (основной этап); 

– 15.06.2023 года – подведение итогов Конкурса (финал). 

тематическая смена «Техноимпульс» (сроки проведения с 01.11.2023 по 24.11.2023): 

– с 16.03 по 10.06.2023 года – объявление Конкурса и прием заявок (отборочный этап); 

– с 10.06 по 26.06.2023 года – экспертиза конкурсного задания (основной этап); 

– 26.06.2023 года – подведение итогов Конкурса (финал).  

2.5. Регистрация участников отборочного этапа Конкурса осуществляется путем 

подачи заявки: в заявочное поле на сайте Ассоциация союзов писателей и издателей 

России (https://aspi-russia.ru) отдельными вложенными файлами в виде скан-копий в 

формате jpg или pdf не позднее дня последнего дня отборочного этапа Конкурса. 

2.6. Подача заявки на участие в Конкурсе осуществляется представителем 

участника (далее – Заявитель) – родителями участника (законными представителями 

и/или лицами их замещающими). 

2.7. Оформленная заявка установленного образца (Приложения № 1 к Положению), 

по умолчанию подтверждает: ознакомление Заявителя с настоящим Положением  

и добровольное согласие на сбор, хранение, использование, распространение (передачу)  

и публикацию персональных данных участника, а также результатов его работ, в том 

числе в сети Интернет, и подтверждается личной подписью Заявителя. 

2.8. Перед подачей заявки на участие в Конкурсе Заявитель обязан ознакомиться  

с Порядком приема обучающихся по тематической квоте в ФГБОУ «ВДЦ «Алые паруса» 

и правилами пребывания обучающихся в ФГБОУ ««ВДЦ «Алые паруса», размещенными 

на официальном сайте» https://ap-evp.ru, для последующего их выполнения. 

2.9. Ограничения по участию в Конкурсе: 

- для участия в Конкурсе Заявитель может представить только одну заявку  

на участника; 

- по медицинским противопоказаниям для направления в ФГБОУ «ВДЦ «Алые 

паруса» согласно информации, размещенной на сайте https://ap-evp.ru. Вопросы, 

связанные с медицинскими противопоказаниями обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, необходимо предварительно согласовать с 

ФГБОУ «ВДЦ «Алые паруса» и получить подтверждение возможности их приема в 

ФГБОУ «ВДЦ «Алые паруса». 

2.10. Все предоставленные Заявителем документы и заявка подлежат проверке 

Организатором Конкурса на соответствие действительности указанных в них данных. 

2.11. Заявитель не имеет права оказывать какое-либо воздействие  

на представителей экспертной комиссии, на результаты Конкурса и процедуру  

его проведения. 

2.12. В случае нарушения правил проведения Конкурса участником, Организатор 

может отказать ему в дальнейшем участии в Конкурсе. 
 

3. Порядок участия в Конкурсе 

3.1. Заявочные документы направляются в сроки не позднее последнего дня 

Отборочного этапа Конкурса в заявочное поле на сайте Ассоциация союзов писателей 

и издателей России (htpps://aspi-russia.ru) отдельными вложенными файлами в виде скан-

копий в формате jpg или pdf. В случае, если онлайн-заявка на сайте недоступна, отправить 

заполненный пакет заявочных документов на почту: deti@aspi-russia.ru.  

3.2. Пакет заявочных документов содержит следующие обязательные документы: 

 Заявка-анкета установленного образца (Приложение № 1); 

 серия и номер документа, подтверждающего личность участника 

(свидетельство о рождении либо паспорт, в зависимости от возраста Участника);  

 файл с конкурсным заданием в соответствии с пунктом 4.2. 

3.3. Заявочные документы, не соответствующие требованиям настоящего 

Положения и оформленные с нарушением требований настоящего Положения, 

отклоняются Организатором без объяснения причин отказа. 
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