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Об изменении алгоритма подбора детей для 
направления в ФГБОУ «МДЦ «Артек??

Уважаемые коллеги!

В соответствии с письмом Департамент общего образования Томской области от 
20.12. 2016 г. № 5023/01-08 «Об изменении алгоритма подбора детей для направления в 
ФГБОУ «МДЦ «Артек» сообщаем.

В 2017 году* конкурсный отбор для получения путёвки в ФГБОУ «МДЦ «Артек» 
будет осуществляться в соответствии с приказом ОГБОУДО «Областной центр 
дополнительного образования» приказом ОГБОУДОД «ОЦДОД» от 16.06.2015г. №222 
«Об организации отдыха и оздоровления детей в ФГБУ «МДЦ «Артек» и посредством 
автоматизированной системы распределения путёвок АИС «Путёвка».

Для участия в конкурсном отборе каждый ребенок (иди его родитель) может 
инициативно завести личный профиль (портфолио) и загрузить в систему подтверждения 
наиболее значимых достижений: грамоты, удостоверения, дипломы, сертификаты и пр. 
Далее после расчета рейтинга будет сформирован список кандидатов на поощрения. 
На данный момент в тестовом режиме работает автоматизированная система отбора и 
поощрения детей на основе электронного портфолио (сайт артек.дети). Прототип АИС 
«Путевка» располагается по адресу: arfek.pba.su.

В настоящее время можно подать заявку посредством АИС «Путевка» на смену 
«Мир искусства», период прохождения с 12-13.03 по 01-02.04.2017г. Согласно квоте 
Томской области на эту смену выделено 10 путёвок.

Путевки в МДЦ «Артек» в рамках региональной квоты Томской области 
выделяются с целью поддержки и поощрения детей, добившихся успехов в различных 
направлениях деятельности.

Критерии определения детей, подлежащих поощрению путёвками в МДЦ 
«Артек», по направлениям:

1. Образование и наука: победители и призёры муниципальных, региональных.
межрегиональных, всероссийских (общероссийских), международных олимпиад, 
конкурсов, смотров.

2. Культура и искусство: победители и призёры муниципальных, региональных, 
межрегиональных, всероссийских (общероссийских), международных творческих 
конкурсов, фестивалей, выставок.

3. Спорт: победители и призёры муниципальных, региональных, национальных, 
всероссийских (общероссийских), международных первенств (чемпионатов), 
спортивн о-массовых мероприятий, в том числе по прикладным видам спорта.

4. Общественная деятельность; лидеры и активисты детских и молодёжных 
организаций и движений (не ниже районного уровня); школьники, являющиеся 
авторами разработанных -социально-значимых проектов; отличившиеся в социально
полезной деятельности, в том числе волонтёры, заслужившие награды за деятельность 
в социальной сфере.



Медицинские требования -  соответствие группе здоровья 1-2-3.
В конкурсном отборе могут принимать участие дети, проживающие на 

территории Томской области и обучающиеся в 5-11 классах общеобразовательных 
организаций.

Регистрация кандидата осуществляется в АИС «Путевка» на
сайте: артек.дета (вкладка «профиль ребенка»). Обязательно изучите инструкцию..по
регистрации кандидата на АИС «Путевка»'

Родителям (законным представителям) также необходимо создать учетную запись 
в АИС «Путевка» (вкладка «профиль родителя»).
После регистрации кандидату необходимо пройти три шага:

• Заполнить профиль. Все поля обоих профилей (кандидата и родителя (законного 
представителя) обязательны к заполнению.

* Добавить наиболее значимые достижения кандидата за последние три года.
» Подать заявку, выбрав смену по тематике или по времени.

Поданные заявки попадают к региональному оператору на рассмотрение.
Для одобренных заявок АИС «Путевка» автоматически рассчитывает рейтинг.

Вся актуальная информация по данному вопросу будет размещаться на официальном 
сайте ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования» в разделе 
«Каникулярный отдых и оздоровление».

Заполнение форм в системе АИС "Путевка" начнется с января. 2017 года.
Кроме этого просим вас довести до сведения родителей (законных 

представителей) детей, в целях реализации каждого ребенка право на получение для 
получения БЕСПЛАТНОЙ путевки, о возможности предоставления денежной 
компенсации по оплате стоимости проезда и сопровождения до детских санаториев и 
санаторных оздоровительных лагерей круглогодичного действия, международных и 
всероссийских детских центров семьям с детьми, состоящим на учете в ОГКУ <чЦСПН».

С уважением, «:У у.
Директор СфС,- Н.Н. Курасова

Петухова Людмила Васильевна 
(3822) 90- 86-09


