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О выделении квоты на путевки
в МДЦ «Артек» на 2021 год
Уважаемые коллеги!
Министерство образования Сахалинской области информирует о том,
что подбор детей в ФГБОУ «Международный детский центр Артек» (далее –
Центр) в 2021 году будет проводиться посредством автоматизированной
информационной системы «Путевка» (далее – АИС «Путевка», «Система») на
основании рейтинга достижений детей (в рамках региональной и тематической
квоты).
Для получения путевки в Международный детский центр «Артек» учащимся
необходимо:
1. Зайти на сайт артек.дети
2. Пройти регистрацию
3. Заполнить профиль
4. Добавить достижения
5. Подать заявку
6. Выбрать «Путевка от региона»
7. Выбрать смену
8. Прикрепить сканкопии своих грамот и достижений
9. Сохранить введенные данные
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10. Отслеживать движение заявки в разделе «Мои заявки».
Обращаем Ваше внимание, что подать заявку можно не раньше, чем за
30 дней до ее начала.
С 2021 года для поддержки молодых талантов России в АИС «Путевка»
добавлены всероссийские предметные и международные олимпиады при
поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, за каждое
мероприятие

предусмотрено

начисление

повышенных

баллов,

что

простимулирует детей к участию.
Так же уведомляем Вас о том, что в 2020 году проводился
Всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена» - проект
президентской платформы «Россия – страна возможностей», полуфиналистам
конкурса выданы сертификаты, которые при размещении в АИС «Путевка»
оцениваются в 100 баллов.
В каждой поданной заявке Обучающегося осуществляется проверка
прикрепленных документов, подтверждающих достижения. Если достижение
не соответствует проставленному наименованию или уровню, региональный
оператор вправе не учитывать данное достижение:
- к категории «награды» относятся достижения за 1-3 места и Гран-при;
- к категории «Прочее» относятся достижения за 4-е и ниже места, за
участие в мероприятии, благодарственные письма, сертификат участника и
т.д.;
- достижения, в которых не указана дата проведения мероприятия,
отсутствует подпись и печать, не учитываются и будут отклонены;
- интернет-конкурсы, интернет-олимпиады и интернет-проекты, в
которых Обучающийся получил 1-3 места, относятся к категории «Награды» заочный уровень. Достижение за участие в интернет-конкурсах, интернетолимпиадах и интернет-проектах не принимаются;
- достижения, такие как «Значок ГТО» относятся к категории «Награды»
определенного уровня (бронза – 3 место, серебро – 2 место, золото – 1 место);
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- достижения, полученные ранее на сменах в МДЦ «Артек», ВДЦ
«Орленок», ВДЦ «Смена» и ВДЦ «Океан» относятся к категории «Прочее» «Прочее достижение» - «Всероссийский и выше»;
- достижения, полученные в школе (школьный уровень), могут быть
учтены как достижение городского уровня;
- достижения, такие как «Похвальный лист» или «За отличную учебу»
могут учитываться как «Прочее достижение», лидерство, городской уровень;
- достижения, такие как командные грамоты и дипломы, в которых не
указан персональный состав команды могут быть не учтены по причине
отсутствия подтверждения награждения лично Обучающегося. С целью учета
данных достижений необходимо предоставить документальное подтверждение
участия

Обучающегося

в

составе

команды/коллектива

(письмо

от

руководителя или приказ о составе команды/коллектива). В заявке такие
достижения с подтверждением личного участия могут быть прикреплены
одним файлом;
- достижения, за который Обучающийся получал путевку в МДЦ
«Артек» не могут быть использованы при следующей подаче, в связи с тем,
что обучающийся был поощрен за данные награды.
Обучающийся может добавить к заявке 10 достижений в категорию
«Награды» и 10 достижений в категорию «Прочее» (количество установлено
МДЦ «Артек»). Если у обучающегося более 10 достижений, которые
относятся к категории «Награды», все остальные достижения категории
«Награды» можно загрузить в личный кабинет ребенка как «Прочее» для
увеличения рейтинга или оставить для подачи на последующие смены.
Проверка достоверности предоставленной информации в профиле
ребенка (дата рождения, возраст, школа, класс, пол, ФИО). В случае
несоответствия фактических данных о ребенке с информацией, размещенной в
системе АИС «Путевка», региональный оператор имеет право отклонить
заявку с указанием причины.
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Зачисление
основании

Обучающегося

следующих

в

документов

МДЦ

«Артек» осуществляется

(Обучающийся

обязан

на

разместить

документы в подтвержденной заявке):
1 пакет документов:
- копия полиса обязательного медицинского страхования ребенка;
- копия свидетельства о рождении ребенка; по достижению ребенком 14
летнего возраста – копия паспорта ребенка (разворот с фотографией, разворот с
местом регистрации);
- справка с результатом лабораторного обследования на новую
коронавирусную инфекцию COVID-19 методом ПЦР, полученные не ранее
чем за 72 часа до прибытия в ФГБОУ «МДЦ «Артек»;
- справка о санитарно-эпидемиологическом окружении, выданная не
ранее, чем за три дня до выезда в МДЦ «Артек», которая содержит
информацию об отсутствии контакта с инфекционными больными по месту
жительства и обучения в течении последних 21 дней, в том числе с лицами, у
которых лабораторно подтвержден диагноз COVID-19;
- медицинская карта установленного образца, оформленная в лечебнопрофилактическом учреждении по месту жительства ребенка не более чем за 10
дней до отъезда ребенка в МДЦ «Артек» (бланк размещен на сайте МДЦ
«Артек» www.artek.org в разделе «Информация для родителей», «Медицинские
требования») с заключением врача о состоянии здоровья ребенка и сведениями
об отсутствии медицинских противопоказаний к его направлению в Центр;
- информированное добровольное согласие на виды медицинских
вмешательств, включенные в Перечень определенных видов медицинских
вмешательств, на которые граждане дают информированное добровольное
согласие при выборе врача и медицинской организации для получения
первичной медико-санитарной помощи (либо отказ от видов медицинских
вмешательств, включенных в Перечень определенных видов медицинских
вмешательств, на которые граждане дают информированное добровольное
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согласие при выборе врача и медицинской организации для получения
первичной медико-санитарной помощи); согласие на госпитализацию;
- в период с ноября по апрель ребёнок обязан быть привит против гриппа.
В связи с превышением эпидемиологического порога по заболеваемости ОРВИ и
гриппа наличие вакцинации является обязательным условием при зачислении в
Центр, отказ от прививок не предусмотрен;
- в период с апреля по ноябрь ребенок обязан быть привит против
клещевого энцефалита. В случае отсутствия данных прививок необходимо
оформить отказ (согласно приказу Минздравсоцразвития Российской Федерации
№ 19Н 2009 г.);
- уведомление Родителя (законного представителя) о предоставлении
достоверной информации о посещении обучающимся перечня стран, где были
выявлены случаи заражения коронавирусной инфекцией;
- согласие на госпитализацию несовершеннолетнего по медицинским
показаниям в медицинскую организацию, находящуюся за пределами Центра
(или

Отказ

от

госпитализации

несовершеннолетнего

по

медицинским

показаниям в медицинскую организацию, находящуюся за пределами Центра);
2 пакет документов:
- согласие на осмотр личных вещей;
- согласие на соблюдение правил ФГБОУ «МДЦ «Артек»;
- копия свидетельства о рождении ребенка; по достижению ребенком 14
летнего возраста – копия паспорта ребенка (разворот с фотографией, разворот с
местом регистрации);
- заявление от родителя (законного представителя ребенка) о приеме на
обучение в ФГБОУ «МДЦ «Артек»;
- заявление на участие в активных видах деятельности;
- согласие на обработку персональных данных;
- анкета ФМС;
- справка из школы.
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Образцы бланков документов размещены на сайте www.artek.org в разделе
«Информация для родителей», «Документы в Артек». Перечень документов
может быть дополнен или изменен на усмотрение Центра.
Распределение детей по детским лагерям ФГБОУ «МДЦ «Артек»
осуществляется автоматически посредством АИС «Путевка», право выбора
детского лагеря или перевода в/из детских лагерей, Обучающихся не
предусмотрено.
Скан-копии

всех

вышеперечисленных

документов

должны

быть

обязательно загружены в личном кабинете ребенка в автоматизированной
информационной системе «Путевка». Перед выбором смены кандидат обязан
приложить заверенную характеристику из школы.
Дети, у которых отсутствуют скан-копии документов в личном кабинете
АИС «Путевка», в МДЦ «Артек» не принимаются.
По всем вопросам обращаться к региональным операторам по работе с
АИС «Путевка» в ГБОУДО «Областной центр внешкольной воспитательной
работы»

Михальцовой

Ольге

Николаевне,

Яровой

Альбине

Сергеевне,

Барсукову Николаю Александровичу, телефон 72-26-06.
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