
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке отбора и направления обучающихся образовательных организаций 

Ставропольского края в Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение «Международный детский центр «Артек» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о порядке отбора и направления обучающихся 

образовательных организаций Ставропольского края в Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение «Международный 

детский центр «Артек» (далее – МДЦ «Артек») определяет общий порядок 

организации и условия конкурсного отбора для направления детей в МДЦ «Артек». 

1.2. Настоящий порядок отбора и направления обучающихся 

образовательных организаций Ставропольского края в МДЦ «Артек» составлен на 

основе методических рекомендаций МДЦ «Артек» и договора, заключенного 

между МДЦ «Артек» и министерством образования Ставропольского края. 

1.3. 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.  

1.4. Направление детей по региональной квоте в МДЦ «Артек» 

осуществляется организованными группами в соответствии с утвержденным 

списком распоряжения министерства образования Ставропольского края. 

2. Требования к отбору детей  

2.1. Общие требования:  

2.1.1. В МДЦ «Артек» направляются обучающиеся, осваивающие  

образовательные программы основного и среднего общего образования, 

образовательные программы среднего профессионального образования и 

образовательные программы высшего образования, занимающимся по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам (далее – 

ДОП): 

- в учебный период (с сентября по май) - обучающиеся 5-11 классов и 

осваивающие образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, занимающимся по ДОП; 

-  в летний период (июнь, июль, август) – дети в возрасте от 8 до 17 лет 

(включительно) и осваивающие образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, образовательные программы 

среднего профессионального образования и образовательные программы высшего 

образования, занимающимся по ДОП. 



2.1.2. Отбор и направление детей в МДЦ «Артек» осуществляется 

исключительно посредством автоматизированной системы «Путевка» (далее – 

АИС «Путевка»), на основании рейтинга достижений детей (сайт www.артек.дети), 

для чего необходимо выполнить следующие действия: 

1. Родители/законные представители детей должны зарегистрироваться в 

АИС «Путевка», на сайте «Артек.дети» https://артек.дети/auth.  

2. Загрузить достижения ребенка за последние 3 года (скан-копии дипломов, 

грамот). 

3. Подать заявку на определенную тематическую смену (можно подать 

заявку на одну или несколько смен). 

За 32 дня до начала смены завершается прием заявок, далее в течение 10-15 

дней заявки рассматриваются организацией-оператором. 

2.1.3. Родители/законные представители и дети должны быть ознакомлены с 

медицинскими противопоказаниями и правилами пребывания в МДЦ «Артек». 

Ответственность за достоверность данных несут законные представители.  

2.1.4. Перед регистрацией в АИС «Путевка» родителям необходимо 

проконсультироваться с лечащим врачом о медицинских противопоказаниях 

пребывания ребенка в МДЦ «Артек». При наличии заболевания из списка 

медицинских противопоказаний, обучающийся исключается из списка кандидатов 

на поощрение путевкой даже при наличии высокого рейтинга в АИС «Путевка».  

2.2. Медицинские требования, определенные МДЦ «Артек»: 

2.2.1. Соответствие группе здоровья 1-2-3.  

2.2.2. По приезду в МДЦ «Артек» все дети проходят медицинский осмотр. 

Дети, которым противопоказано посещение центра по состоянию здоровья, или 

имеющие не полностью заполненные медицинские документы, возвращаются 

обратно за счет родительских средств, с сообщением информации в медицинское 

учреждение, заполнившее карту.  

2.3. Отбор детей в МДЦ «Артек» проводится автоматически посредством 

АИС «Путевка» на основании рейтинга достижений детей - грамот, дипломов, 

сертификатов и т.д.  

2.4. Работа с АИС «Путевка» осуществляется операторами МДЦ «Артек» и 

Региональным оператором Ставропольского края, зарегистрированным в АИС 

«Путевка». Функции регионального оператора Ставропольского края возлагаются 

на ГБУ ДО «Краевой Центр развития творчества детей и юношества имени 

Ю.А.Гагарина», телефон: 8(8652)94-07-14, e-mail: arteksk@mail.ru. 

2.5. Распределениепутевок проходит автоматически посредством АИС 

«Путевка»,с учетом рейтинга достижений, гендерногои возрастного критериев. 

После распределения, система присваивает заявкам следующие статусы: «Путевка 

получена», «Не прошел по рейтингу», «Отклонена». При получении статуса 

«Путевка получена» организация-оператор начинает работу с родителями 

(законными представителями) ребенка по оформлению путевки. 

2.6. Региональный оператор осуществляет контроль и проверку достижений, 

размещенных детьми в АИС «Путевка», на подлинность и корректность. В случае 

выявления несоответствий - достижение отклоняется.  

2.7. Для составления  рейтинга принимаются индивидуальные (личные) или 

командные достижения  (не более трех командных достижений) обучающихся за 

последние три года (не более 20 достижений). 

http://www.артек.дети/
https://артек.дети/auth
https://artek.org/informaciya-dlya-roditelyay/kak-poluchitsya-putevku-v-artek/arteksk@mail.ru


Доставка детей в МДЦ «Артек» осуществляется организовано 

Региональным оператором Ставропольского края, в соответствии с требованиями 

законодательства, в сопровождении педагогов и медицинского работника. 

Доставка детей осуществляется за счет средств родителей (законных 

представителей). 

3. Критерии определения детей, подлежащих поощрению путевками в 

МДЦ «Артек», по направлениям: 

3.1. Образование и наука:  

- победители и призеры муниципальных, региональных, межрегиональных, 

всероссийских (общероссийских), международных олимпиад, конкурсов, смотров. 

3.1.2. Культура и искусство:  

- победители и призеры муниципальных, региональных, межрегиональных, 

всероссийских (общероссийских), международных творческих конкурсов, 

фестивалей, выставок. 

3.1.3. Спорт:  

- победители и призеры муниципальных, региональных, национальных, 

всероссийских (общероссийских), международных первенств (чемпионатов), 

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

3.1.4. 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. 

3.2. Ребенок может быть поощрен путевкой в МДЦ «Артек» не чаще одного 

раза в год по региональной квоте, с момента окончания смены МДЦ «Артек». 

3.3. При подаче заявки на поощрение путевкой в МДЦ «Артек» в следующем 

году, учитываются только те достижения, которые кандидат получил с момента 

окончания смены  МДЦ «Артек». 

3.4. Все достижения делятся на «Награды» и «Прочее».  

3.4.1. К категории «Награды» относятся достижения за I-III места и Гран-

при. Все остальные достижения, не вошедшие в раздел «Награды» и 

соответствующие требованиям, загружаются в раздел «Прочее». 

3.4.2. Раздел «Прочее» делится на три раздела: «Социальная активность», 

«Лидерство», «Прочие грамоты». 

3.4.3. В раздел «Социальная активность» загружаются достижения, 

подтверждающие участие детей в мероприятиях волонтерской, добровольческой 

деятельности, начиная от городского/районного уровня и выше. 

3.4.4. В раздел «Лидерство» загружаются достижения, подтверждающие 

участие детей в конкурсах, проводимых по линии Российского движения 

школьников, движения Юнармии, районного (городского) ученического 

самоуправления. 

3.4.5. В раздел «Прочие грамоты» относятся достижения разного 

уровня,грамоты за участие в мероприятии, благодарственные письма. 

3.4.6. Достижения, такие как «Значок ГТО» относятся к категории 

«Награды» определенного уровня (бронза – III место, серебро – II место, золото – I 

место). 



3.4.7. Достижения, полученные ранее на сменах в МДЦ «Артек», ВДЦ 

«Орленок», ВДЦ «Смена» и ВДЦ «Океан» относятся к категории «Прочее» – 

«Прочие грамоты» – «Всероссийский и выше». 

3.4.8. Достижения, полученные в школе (школьный уровень), могут быть 

учтены как достижение городского (районного) уровня. 

3.4.9. Достижения, такие как «Похвальный лист» или «За отличную учебу», 

могут учитываться как «Прочие грамоты», «Лидерство», «Городской уровень». 

3.4.10. Статус проведения конкурса или соревнования (городской, 

областной, и пр.) должен быть отражен в тексте подписи на достижении и 

соответствовать уровню заявленной категории. 

3.4.11. Достижения, такие как, командные грамоты и дипломы, в которых не 

указан персональный состав команды могут быть не учтены по причине отсутствия 

подтверждения награждения/участия лично обучающегося. С целью учета 

командных достижений необходимо предоставить документальное подтверждение 

участия обучающегося в составе команды/коллектива и участия именно в данном 

мероприятии (письмо/справка-подтверждение от руководителя или приказ о 

составе команды/коллектива и участии в конкретном мероприятии). В заявке такие 

достижения с подтверждением личного участия должны быть прикреплены одним 

файлом, в формате PDF (достижение+справка-подтверждение). 

3.5. Претендент на путевку 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. 

3.6.К зачету не принимаются и будут отклонены: 

– достижения, в которых не указана дата проведения мероприятия,  

- дата достижения старше 36 месяцев на начало смены; 

- благодарности родителям (законным представителям), классным  

руководителям; 

- сертификаты о прохождении различных языковых уровней, курсов,а также 

сертификаты (грамоты и т.п.) на иностранных языках без русского перевода; 

- табель успеваемости; 

- отсутствует подпись и/или печать организационного комитета, 

подтверждающие подлинность достижения; 

- некачественная скан-копия достижения (размытое изображение, черно-

белая скан-копия, затемненное или высветленное, маленькое разрешение); 

- достижение вызывает сомнения в его подлинности (наличие исправления в 

достижении); 

- протоколы, приказы, скриншоты со страниц из Интернета; 

-  достижение без указания Ф.И.О.; 

- командные достижения, в которых не указан персональный состав команды 

и отсутствует документ,  подтверждающий, факт  принятия участия обучающегося 

именно в данном мероприятии; 

- при некорректном указании уровня проведения достижения в системе АИС 

«Путевка»; 

- достижения, которые были получены до момента предыдущего пребывания 

в МДЦ «Артек». (К зачету принимаются достижения, полученные только после 



момента предыдущего пребывания в МДЦ «Артек». Исключение, это достижения, 

полученные в смене в МДЦ «Артек»). 

3.6.1. Достижения со статусом «Международные (очно)», «Всероссийские 

(очно)», которые проводились в регионе (Ставропольский край), в АИС «Путевка» 

указывать как мероприятие уровня проведения в категории «Регион» 

(рекомендации ФГБОУ «МДЦ «Артек»). 

3.6.2. Достижения со статусом «Международные (очно)», «Всероссийские 

(очно)», которые проводились в соседних регионах (Краснодарский край, КЧР и 

т.д.), в АИС «Путевка» указывать как мероприятие уровня проведения в категории 

«межрегиональный» (рекомендации ФГБОУ «МДЦ «Артек»). 

4. Направление детей в МДЦ «Артек». 

4.1. Региональный оператор в течение 10 рабочих дней в соответствии со 

списком, сформированным АИС «Путевка», оповещает родителей/законных 

представителей о направлении делегации от Ставропольского края в МДЦ 

«Артек». В случае отсутствия в системе или указания недостоверных номеров 

контакта родителей/законных представителей, направляется сообщением через 

АИС «Путевка» или на адрес электронной почты, указанной в АИС «Путевка». В 

случае отсутствия или недостоверности предоставленных контактных данных в 

АИС «Путевка», региональный оператор не несет ответственности за не получение 

родителями информации о направлении делегации СК В МДЦ «Артек».  

5.2. Если в течение двух календарных дней от кандидата, получившего 

путевку, не поступило ответа на телефонный звонок/сообщение регионального 

оператора в АИС «Путевка», Региональный оператор автоматически отклоняет 

заявку кандидата и предлагает ее кандидату, следующего далее по рейтингу и 

соответствующему классу и полу отклоненной заявки. 

5.3. Если по каким-либо причинам родители/законные представители 

кандидата отказываются от полученной путевки в МДЦ «Артек» на заявленную 

смену, родителям/законным представителям необходимо предоставить 

Региональному оператору официальный письменный отказ и/или после этого 

отозвать заявку в АИС «Путевка». Если кандидат в течение двух календарных дней 

не отзовет заявку, Региональный оператор автоматически отклоняет заявку 

кандидата и предлагает ее следующему по рейтингу кандидату, соответствующему 

классу и полу. При этом заявка считается отозванной автоматически.  

5.4. Кандидат имеет право отказаться от предлагаемой путевки два раза в 

течение календарного года. В случае наличия более двух отказов (без 

документально подтвержденных причин) все последующие заявки кандидата в 

течение текущего календарного года отклоняются региональным оператором в 

АИС «Путевка».  

5.5. В случае отказа от полученной путевки, кандидат может заново подать 

заявку на следующую смену. После отказа от путевки по каким-либо причинам и 

подаче заявки на следующие смены, кандидат проходит конкурсный отбор на 

общих основаниях.  

5.6. За 15 календарных дней до начала смены в МДЦ «Артек» Региональный 

оператор предоставляет списки детей на утверждение в Министерство образования 

Ставропольского края, направляемых в МДЦ «Артек» по региональной квоте. 

Списки детей, направляемых в МДЦ «Артек», заверяются печатью и 

подписываются министром/заместителем министра. 



Кроме того, напоминаем, что дети и их родители/законные представители 

самостоятельно регистрируются на сайте «Артек.дети» и несут персональную 

ответственность за достоверность предоставленной информации. 

В случае выявления нарушений достоверности предоставляемой 

информации, могут быть введены ограничения для ребенка - вплоть до 

блокирования подачи новых заявок (сайт Артека). 

Также информируем, что с 2020 года в ФГБОУ «МДЦ «Артек» вводится 

пороговое значение рейтинга для подачи заявок на бюджетную - не менее 40 

баллов. 

 

Инструкция для детей по работе в АИС «Путёвка» 

https://media.artek.org/media/uploads/instruktsiya-ais.pdf 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по отбору и направлению детей субъектами 

Российской Федерации в ФГБОУ «МДЦ «Артек» Республика Крым, г. Ялта, пгт. 

Гурзуф 2020 год 

https://chel-meteor.ru/wp-content/uploads/2022/01/Metodicheskie-rekomendatsii-po-

organizatsii-otbora-detej-v-regionah-i-napravleniyu-v-Artek-2.pdf 
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