Приложение 1
к приказу Департамента образования и
науки Чукотского автономного округа
от 24.12.2019 г. № 01-21/644
Порядок поощрения детей путѐвками в федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение «Международный детский центр «Артек»
1.

Общие положения

1.1. Настоящий Порядок поощрения детей путѐвками в Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение «Международный детский
центр «Артек» (далее – МДЦ «Артек») определяет требования к подбору детей и
порядок распределения путевок среди детей, добившихся успехов в области
культуры, искусства, науки, спорта, общественной деятельности и учебы. Настоящим
Порядком руководствуются органы местного самоуправления, осуществляющие
управление в сферах образования, культуры и молодежной политики,
образовательные организации и родители (законные представители).
1.2. Путевки в МДЦ «Артек» выделяются с целью поощрения и поддержки
детей, добившихся успехов в общественной деятельности и учебе, а также
победителей соревнований, смотров, олимпиад, конкурсов, фестивалей в области
культуры, искусства, науки, спорта и т.д. Пребывание детей (содержание
обучающихся) в МДЦ «Артек», обучение и воспитание по основным
общеобразовательным программам основного общего, среднего общего образования
и
дополнительным
общеобразовательным
общеразвивающим
программам
обеспечиваются за счет субсидии из федерального бюджета, предоставляемой МДЦ
«Артек» на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на
оказание государственных услуг.
1.3. Решение о поощрении детей путевками в МДЦ «Артек» принимается
Департаментом образования и науки Чукотского автономного округа (далее –
Департамент) исключительно посредством Автоматизированной информационной
системы «Путевка» (далее – АИС «Путевка») на основании рейтинга достижений
(грамот, дипломов, сертификатов и т.д.) детей и настоящего Порядка.
1.4. Направление детей в МДЦ «Артек» осуществляется на основании
рейтинга достижений (грамот, дипломов, сертификатов и т.д.), определенных АИС
«Путевка» в следующих целях:
- выявление, поддержка и поощрение талантливых детей в области культуры,
искусства, науки, спорта, общественной деятельности и учебы;
- организация образовательного процесса в профильных программах в рамках
дополнительного образования детей;
- выявление и апробация эффективных форм, методов и средств общего и
дополнительного образования детей;
- эффективное сотрудничество МДЦ «Артек» и Департаментом образования и
науки
Чукотского
автономного
округа,
организациями
(партнерами),
уполномоченными вести работу по направлению детей во всероссийские детские
центры;
- оздоровление детей.
1.5. Приоритетными при формировании рейтинга достижений являются
грамоты, дипломы, сертификаты и т.д. следующих окружных и региональных
соревнований, олимпиад, конкурсов, фестивалей:

- региональный этап всероссийской олимпиады школьников;
- региональная гуманитарная олимпиада школьников «Умницы и умники
Чукотки»;
- окружной конкурс юных чтецов «Живая классика»;
- окружной конкурс воспитательных проектов, направленных на
патриотическое и духовно-нравственное воспитание, организацию краеведческой и
мемориально-поисковой деятельности;
- окружной фестиваль робототехники;
- региональный этап всероссийского конкурса сочинений;
- региональная молодежная научно-практическая конференция;
- окружная молодежная гуманитарная конференция;
- муниципальный и региональный этапы Всероссийских спортивных
соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных
игр школьников «Президентские спортивные игры»,
а так же другие окружные и региональные соревнования, смотры, олимпиады,
конкурсы, фестивали, организуемые Департаментом образования и науки Чукотского
автономного округа.
2.
Правила подбора и направления детей в федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение
«Международный детский центр «Артек»
2.1. Общие требования:
2.1.1. В МДЦ «Артек» принимаются дети, обучающиеся в 5-11 классах и
осваивающие образовательные программы основного общего и среднего общего
образования,
занимающиеся
по
дополнительным
общеобразовательным
общеразвивающим программам, которым до окончания смены, на которую они
направлены, не должно исполниться 18 лет.
В летний период (с июня по август) – дети с 8 полных лет до 17 лет
включительно,
занимающиеся
по
дополнительным
общеобразовательным
общеразвивающим программам.
Обучающийся может направляться в МДЦ «Артек» не чаще одного раза в
календарный год, независимо от направления квоты: региональной, тематической,
специальной.
2.1.2. В МДЦ «Артек» направляются дети, соответствующие группам
здоровья 1-2-3-4 при условии самостоятельного обслуживания, передвижения,
компенсированного состояния со стороны всех органов и систем, не нуждающиеся в
специальных коррекционно – терапевтических условиях (диета, специальный режим,
лечебное назначение по поддерживающей терапии) и не имеющие противопоказания
для активного отдыха.
2.2. Подбор детей в МДЦ «Артек» проводится посредством АИС «Путевка»
на основании рейтинга достижений детей – грамот, дипломов, сертификатов и т.д.
(сайт www.артек.дети).
2.3. Критерии определения детей, подлежащих поощрению путевками в МДЦ
«Артек», по направлениям:
2.3.1. Образование и наука:
- победители и призеры муниципальных, региональных, межрегиональных,
всероссийских (общероссийских), международных олимпиад, конкурсов, смотров.
2.3.2. Культура и искусство:

- победители и призеры муниципальных, региональных, межрегиональных,
всероссийских
(общероссийских),
международных
творческих
конкурсов,
фестивалей, выставок.
2.3.3. Спорт:
- победители и призеры муниципальных, региональных, национальных,
всероссийских (общероссийских), международных первенств (чемпионатов),
спортивно-массовых мероприятий, в том числе по прикладным видам спорта.
2.3.4. Общественная деятельность:
- лидеры и активисты детских и молодежных организаций и движений не
ниже районного уровня;
- школьники, являющиеся авторами разработанных социально-значимых
проектов;
- дети, отличившиеся в социально-полезной деятельности, в том числе
волонтеры, заслужившие награды за деятельность в социальной сфере.
2.4. Документами, подтверждающими право ребенка, зарегистрированного в
АИС «Путевка», на получение путевки в МДЦ «Артек», а также подлежащими
представлению в уполномоченные органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, соответствующие комиссии, советы или рабочие группы,
осуществляющие подбор детей являются:
- свидетельство о рождении ребенка (копия) или паспорт (копия);
- копии удостоверения, сертификаты, патенты, дипломы, грамоты и т.п. о
присвоении звания победителя (1 – 3 личное или командное место), лауреата или
дипломанта конкурса, фестиваля, соревнования, олимпиады, смотра регионального,
всероссийского (общероссийского) или международного уровня – за последние 3
года.
2.5. Документами, подтверждающими право ребенка на получение путевки в
МДЦ «Артек» (портфолио ребенка), подлежащими представлению в МДЦ «Артек»
являются:
- копия свидетельства о рождении ребенка; по достижению ребенком 14
летнего возраста – копия паспорта ребенка (разворот с фотографией, разворот с
местом регистрации);
- медицинские карты установленного образца, оформленные в лечебнопрофилактическом учреждении по месту жительства ребенка (бланк размещен на
официальном 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 направлению
ребенка в МДЦ «Артек», выданные медицинской организацией не более чем за 10
дней до отъезда ребенка в МДЦ «Артек» (с обязательным внесением в медицинскую
карту сведений о прививках. В период с ноября по апрель ребѐнок обязан быть
привит против гриппа, а с апреля по ноябрь – против клещевого энцефалита. В случае
отсутствия данных прививок необходимо оформить отказ согласно Приказа
Минздравсоцразвития Российской Федерации №19Н 2009 г.);
- справка о санитарно-эпидемиологическом окружении, выданная не ранее,
чем за три дня до выезда в МДЦ «Артек»;
- информированное добровольное согласие от родителя (законного
представителя)
обучающегося
на
медицинское
вмешательство
(или
информированный отказ от видов медицинских вмешательств;
- копия полиса обязательного медицинского страхования ребенка;
- заявление от родителя (законного представителя) о приеме на обучение и
воспитание по основным общеобразовательным программам основного общего,

среднего общего образования и по дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам в ФГБОУ «МДЦ «Артек»;
- заявление на участие в активных видах деятельности;
- заполненная анкета «Форма 5» в одном экземпляре на ребенка (для
предоставления в УМВД России по г. Ялта);
- согласие на обработку персональных данных;
- согласие на соблюдение правил ФГБОУ «МДЦ «Артек»;
- добровольное согласие на проведение осмотра личных вещей;
- согласие на госпитализацию несовершеннолетнего по медицинским
показаниям в медицинскую организацию, находящуюся за пределами ФГБОУ «МДЦ
«Артек» или отказ от госпитализации несовершеннолетнего по медицинским
показаниям в медицинскую организацию, находящуюся за пределами ФГБОУ «МДЦ
«Артек».
Образцы бланков документов размещены на сайте www.artek.org в разделе
«Информация для родителей», «Документы в «Артек».
2.6. Документами, копии которых должны быть размещены в личном
кабинете АИС «Путевка» за три дня до начала смены каждого ребенка, являются:
- свидетельство о рождении ребенка; по достижению ребенком 14 летнего
возраста – паспорт ребенка (разворот с фотографией, разворот с местом регистрации);
- медицинская карта установленного образца, оформленные в лечебнопрофилактическом учреждении по месту жительства ребенка (бланк размещен на
официальном 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 направлению
ребенка в МДЦ «Артек», выданные медицинской организацией не более чем за 10
дней до отъезда ребенка в МДЦ «Артек» (с обязательным внесением в медицинскую
карту сведений о прививках. В период с ноября по апрель ребѐнок обязан быть
привит против гриппа, а с апреля по ноябрь – против клещевого энцефалита. В случае
отсутствия данных прививок необходимо оформить отказ согласно Приказа
Минздравсоцразвития Российской Федерации №19Н 2009 г.);
- информированное добровольное согласие от родителя (законного
представителя)
обучающегося:
на
медицинское
вмешательство
(или
информированный отказ от видов медицинских вмешательств;
- полис обязательного медицинского страхования ребенка;
- заявление от родителя (законного представителя) о приеме на обучение и
воспитание по основным общеобразовательным программам основного общего,
среднего общего образования и по дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам в ФГБОУ «МДЦ «Артек»;
- заявление на участие в активных видах деятельности;
- заполненная анкета «Форма 5» (для предоставления в УМВД России по г.
Ялта);
- согласие на обработку персональных данных;
- согласие на соблюдение правил ФГБОУ «МДЦ «Артек»;
- добровольное согласие на проведение осмотра личных вещей;
- согласие на госпитализацию несовершеннолетнего по медицинским
показаниям в медицинскую организацию, находящуюся за пределами ФГБОУ «МДЦ
«Артек» или отказ от госпитализации несовершеннолетнего по медицинским
показаниям в медицинскую организацию, находящуюся за пределами ФГБОУ «МДЦ
«Артек»;

- заполненная путѐвка на ребенка с подписью одного из родителей (законного
представителя).
Образцы заполнения и бланки документов размещены на сайте www.artek.org
в разделе «Информация для родителей», «Документы в «Артек».
2.7. Расходы, связанные с проездом детей и сопровождающих их лиц от
места проживания до г. Симферополя и обратно, осуществляются за счет средств
родителей (законных представителей).
3. Ответственность
3.1 Дети, у которых отсутствует в личном кабинете АИС «Путевка» заявка на
направляемую смену со статусом «Оформлена», без заявления от родителя (законного
представителя) о приеме на обучение в «МДЦ «Артек», с противопоказаниями по
состоянию здоровья, не соответствующие возрастным требованиям, не имеющие
соответствующих документов, подтверждающих право получения путевки, в МДЦ
«Артек» не принимаются и подлежат направлению к месту постоянного проживания
за счет родителей (законных представителей).

