
Уважаемые родители!
Информируем Вас об изменении процедуры направления детей в ФГБУ 
«Международный детский центр «Артек» (далее – ФГБУ «Артек»). 
С 01 января 2017 года ФГБУ «Международный детский центр «Артек» 
запускает автоматизированную информационную систему «Путевка» (далее – 
информационная система). Для получения путевки в ФГБУ «Артек» каждый 
ребенок должен быть в обязательном порядке зарегистрирован в данной 
информационной системе (адрес: http://артек.дети/). 
Информационная система предусматривает самостоятельное размещение 
претендентом в сети Интернет достижений, выбор смены, на которую желает 
поехать ребенок и автоматически выстраивает рейтинг претендентов на 
получение путевки. Ребенок, набравший наибольшее количество баллов, 
получит путевку в ФГБУ «Артек». 
Учитывая, что информационная система с января по март 2017 года работает в 
тестовом режиме, комитет образования администрации города Ставрополя 
продолжает прием документов для участия в конкурсном отборе для поездки в 
ФГБУ «Артек» на 2 смену (17.02.-08.03.2017) и 3 смену 
(13.03.-02.04.2017).
В конкурсном отборе могут принять участие обучающиеся 
общеобразовательных учреждений города Ставрополя – победители и призеры 
муниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских, 
международных конкурсов, смотров, олимпиад.
Общие требования: возраст от 10 до 16 лет включительно (учащиеся 
5-11 классов); группа здоровья: I, II, III.
Для участия в конкурсном отборе на поощрение путевкой необходимо 
в срок с 16 января по 10 февраля 2017 г. представить в комитет образования 
администрации города Ставрополя (ул. Шпаковская, 85, каб. 41 Б) следующие 
документы: 
- свидетельство о рождении ребенка (копия) или паспорт (копия);
- копии удостоверений, сертификатов, дипломов, грамот и т.д. о присвоении 
звания победителя (1-3 личное или командное место), лауреата или дипломанта 
конкурса, фестиваля, соревнования, олимпиады муниципального, 
регионального, всероссийского или международного уровня за последние 3 года
(исключая дистанционное участие);
- справка о состоянии здоровья (с указанием группы здоровья).
Документы предоставляются родителями (законными представителями) и 
принимаются в соответствии с графиком: вторник, четверг с 14.00 до 18.00.



Справки по телефону: 8(8652)77-92-28, Яковлева Екатерина Владимировна – 
главный специалист отдела общего и дополнительного образования и в 101 
кабинете лицея или по телефону 219-209 Волошина Ирина Васильевна – 
заместитель директора по ВР МАОУ лицея №17.



Приложение  2  
 
к приказу комитета образования 
администрации города Ставрополя  
 
от  29.04.2016              № 453-ОД 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке подбора и направления детей города Ставрополя  

в федеральное государственное бюджетное учреждение  

«Международный детский центр «Артек»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение (далее – Положение) о порядке подбора и 

направления детей и подростков города Ставрополя в федеральное 

государственное бюджетное учреждение «Международный детский центр 

«Артек» (далее – МДЦ «Артек») определяет требования к подбору детей и 

подростков, порядок распределения путевок, оформления документов.  

1.2. Общие сведения о МДЦ «Артек»:  
Современный «Артек» – самый известный в мире детский центр и 

представляет собой многопрофильное учреждение дополнительного 
образования, воспитания и оздоровления детей и подростков. За вклад в 

развитие межкультурных связей и укрепление дружбы детей из разных стран 
Международному детскому центру «Артек» присвоен статус центра под 

эгидой ЮНЕСКО.  
В комплекс МДЦ «Артек» входит 10 детских лагерей с развитой 

инфраструктурой: современная школа на 1270 мест, 36 спальных корпусов, 

10 столовых, автопарк на 50 автобусов, детская база-гостиница в городе 

Симферополе на 200 спальных мест, центр здоровья и медицинский 

комплекс на 145 мест; прогулочный катер «Артек» на 150 мест; яхт-клуб с 

возможностью для стоянки 30 судов, два интернет-клуба, кинотеатр,11 

оборудованных спортивных площадок и кортов, 4 новых открытых бассейна 

с горками, Дворец спорта с крытым бассейном, гимнастическим и 

тренажерным залами. Для детей работают 20 кружков, 5 библиотек, 

телевидение и студия «Артекфильм», музейно-выставочный комплекс 

«Артека», состоящий из 5 музеев. Центральный стадион «Артека» на 7000 

мест отвечает всем международным стандартам FIFA. 

Продолжительность смены в «Артеке» составляет 21 день.  
1.3. Путевки в МДЦ «Артек» выделяются с целью поощрения и 

поддержки талантливых и одаренных детей и подростков, добившихся 

успехов в общественной деятельности и учебе, а также победителей 

соревнований, смотров, олимпиад, конкурсов, фестивалей в области 

культуры, искусства, науки, спорта и т.д. 

 

 



2. Требования к подбору детей и подростков 

 
2.1. Путевка в МДЦ «Артек» предназначается для поощрения 

талантливых и одаренных детей и подростков по направлениям:  
- образование и наука: победители и призеры муниципальных, 

региональных, межрегиональных, всероссийских, международных олимпиад, 

конкурсов, смотров (исключая дистанционное участие); 

- культура и искусство: победители и призеры муниципальных, 

региональных, межрегиональных, всероссийских, международных 

творческих конкурсов, фестивалей, выставок и иных мероприятий в сфере 

культуры и искусства (исключая дистанционное участие); 

- спорт: победители и призеры муниципальных, региональных, 

межрегиональных, всероссийских, международных первенств (чемпионатов), 

спортивно-массовых мероприятий, в том числе по прикладным видам спорта; 

- общественная деятельность: лидеры и активисты детских и 

молодежных движений не ниже муниципального 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. 

2.2. В конкурсном отборе могут участвовать дети, зарегистрированные 

по месту жительства на территории города Ставрополя, в возрасте от 10 до 

16 лет включительно (с июня по сентябрь – с 8 полных лет до 17 лет 

включительно), имеющие соответствие группе здоровья 1-2-3. 

2.3. Для участия в конкурсном отборе родителями (законными 

представителями) в комиссию представляются следующие документы (далее 

– портфолио): 

- заявление о принятии документов на участие в конкурсном отборе 

(далее – заявление) (приложение 1); 

- копия документа, удостоверяющего личность ребенка (свидетельства 

о рождении ребенка или паспорта, при достижении ребенком 14-летнего 

возраста); 

- медицинская справка о наличии хронических заболеваний с 

указанием группы здоровья; 

- справка из общеобразовательного учреждения с указанием класса, в 

котором обучается ребенок; 

- копии удостоверений, сертификатов, патентов, дипломов, грамот, 

выписок из приказов и иных документов, подтверждающих звания 

победителя (1 место), призера (2-3 места), лауреата или дипломанта 

конкурса, фестиваля, соревнования, олимпиады, смотра или иного 

мероприятия муниципального, регионального, всероссийского или 

международного уровня – за последние 3 года, включая как личные, так и 

командные места; 

- документы, подтверждающие включение ребенка в состав команды-

победительницы (призера), при предоставлении копий документов о 

командном первенстве; 



- документы, подтверждающие общественную деятельность детей и 

активную лидерскую позицию (при направлении лидеров и активистов 

детских и молодежных общественных движений; авторов и разработчиков 

социально-значимых проектов; детей, отличившихся в социально-полезной 

деятельности); 

- копии статей в СМИ и в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (принтскрины интернет-страниц со ссылкой на адрес сайта), 

благодарственные письма и иные документы, подтверждающие 

общественное признание участника конкурсного отбора не ниже 

муниципального уровня. 

Заявление направляется один раз на текущий календарный год. 

Ребенок может быть поощрен путевкой в МДЦ «Артек» за счет средств 

федерального бюджета на основании выделенной квоты, один раз в год.  

2.4. Секретарь комиссии:  
2.4.1. Принимает заявление от родителя (законного представителя);  
2.4.2. Регистрирует заявление в журнале приема документов, 

подлежащих представлению в комиссию, осуществляющую подбор детей в 

МДЦ «Артек»;  
2.4.3. Предоставляет родителю (законному представителю) расписку о 

приеме документов с их полным перечнем (приложение 3). 

2.5. Документы участников конкурсного отбора хранятся в течение 

года до объявления конкурса на новый календарный год. 

 

3. Критерии для определения рейтинга кандидатов на получение 

путевки в МДЦ «Артек» 

 

3.1. Представленные участниками на конкурс портфолио оцениваются 

по накопительной балльной системе. 

3.2. При проведении оценки портфолио участника конкурса конкурсная 

комиссия присваивает балл каждому элементу портфолио в соответствии со 

следующими критериями: 

 

3.2.1. Победители и призеры в личном зачете. 

 

Уровни/этапы 

Муниципальный Региональный  Всероссийский Международный 

Балл Балл Балл Балл 

победитель 

(1 место,  

гран-при) 

18 24 30 36 

призер  

(2, 3 место) 
16 22 28 34 

 

 



3.2.2. Победители и призеры в командном зачете. 

 

 

Уровни/этапы 

Муниципальный Региональный  Всероссийский Международный 

Балл Балл Балл Балл 

победитель 

(1 место,  

гран-при) 

9 12 15 18 

призер  

(2, 3 место) 
8 11 14 17 

 

3.2.3. В общественной деятельности. 

 

 

Уровни/этапы 

Муниципальный Региональный  Всероссийский Международный 

Балл Балл Балл Балл 

автор 

социально-

значимых 

проектов 

18 24 30 36 

лидер 

общественных 

объединений, 

волонтер 

16 22 28 34 

 

3.3. По количеству набранных баллов составляется рейтинг участников 

конкурсного отбора от наибольшего количества баллов к наименьшему 

количеству баллов. При равенстве баллов приоритет отдается ребенку, 

который направляется впервые. 

1.4. Комиссия вправе запросить с участника оригиналы электронных 

документов, подтверждающих победы, участия в соответствующих 

мероприятиях в целях проведения достоверной, всесторонней и объективной 

оценки документов и принятия решения. Отсутствие подлинников 

электронных документов, подтверждающих участие кандидата в 

мероприятиях, может служить поводом для отказа в присвоении балла за 

данное мероприятие при суммировании баллов. 

1.5. В случае если родители (законные представители) отказываются от 

путевки или ребенок не может выехать по медицинским противопоказаниям, 

путевкой поощряется ребенок, занявший следующее место в рейтинге. 

 



Приложение 1  
к Положению о порядке подбора и 
направления детей города 
Ставрополя в федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Международный 
детский центр «Артек»  

 

 

В конкурсную комиссию по отбору и 

направлению детей города 

Ставрополя в ФГБОУ «МДЦ 

«Артек» 

 

от ______________________________ 

________________________________ 
ФИО родителя (законного представителя) 

Паспорт _______ №________________ 

выдан __________________________ 

проживающего (ей) по адресу  
________________________________

________________________________ 

 

Заявка 
 

Прошу рассмотреть кандидатуру моего ребенка ___________________ 

_________________________________ (ФИО ребенка) _____________ года 

рождения, обучающегося в _________________________ (школа, класс) для 

участия в конкурсном отборе для направления в МДЦ «Артек» в _____ году. 

 

Даю согласия на обработку моих персональных данных и 

персональных данных моего ребенка___________________________________ 

_________________________________________в порядке, установленном 

законодательством РФ. 
 

 

Подпись заявителя 

 

Дата 
 
 

Заявление принято «_____»  _________201___года 
 

______________________________      _________________ 
(должность, Ф.И.О.)  (подпись лица, 

 принявшего документы) 



Приложение 2  
к Положению о порядке подбора и 
направления детей города 
Ставрополя в федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Международный 
детский центр «Артек»  

 

 

 

Расписка-уведомление о приеме документов 

 

Настоящая расписка-уведомление подтверждает, что гр._____________ 
_____________________________________________________ ФИО родителя 

(законного представителя) представлено портфолио ребенка______________ 

______________________________ (Ф.И.О ребенка) для участия в 

конкурсном отборе для направления в МДЦ «Артек» в _______ году. 

 

Портфолио содержит следующие документы: 

 

№ Название документа 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Документы приняты «_____» _______________ 201__ г. 
 

______________________________      _________________ 
(должность, Ф.И.О.)  (подпись лица, 

 принявшего документы) 

 


