Информация о порядке подачи и оформления заявок на участие детей
Воронежской области в сменах ФГБОУ «МДЦ «Артек»
С 2017 года отбор детей для участия в сменах ФГБОУ «МДЦ «Артек»
осуществляется посредством автоматизированной информационной системы
«Путевка» в рамках предоставленной каждому региону квоты, в том числе
квоты мест по классам, с учетом соблюдения требования п. 2.2.6. договора о
направлении

и

приеме

детей

в

МДЦ

«Артек»

об

обеспечении

пропорционально равного количества мальчиков и девочек в группе детей.
Инструкция по регистрации детей размещена на сайтах http://leto36.ru/,
http://mol36.ru/ и http://sdo-vrn.ru/.
Работа по направлению детей Воронежской области в ФГБОУ «МДЦ
«Артек»

осуществляется

в

соответствии

с

приказами

департамента

образования, науки и молодежной политики Воронежской области от
03.02.2017 года № 111 «Об организации работы по подбору и направлению
групп детей Воронежской области в ФГБУ «Международный детский центр
«Артек», ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Орлѐнок», ФГБОУ
«Всероссийский детский центр «Смена» и от 03.02.2017 года № 113 «Об
утверждении

Перечня

олимпиад

и

иных

конкурсных

мероприятий,

проводимых на территории Воронежской области, идущих в зачет
достижений детей Воронежской области, подавших заявку на участие в
сменах ФГБУ «Международный детский центр «Артек», и Положения о
системе рейтингования (оценивания) заявок детей Воронежской области на
участие в сменах ФГБУ «Международный детский центр «Артек».
В рамках рейтингования (оценивания) заявок детей Воронежской
области на участие в сменах ФГБУ «Международный детский центр «Артек»
(далее МДЦ «Артек», Центр):
1) учитываются достижения за последние три года по состоянию на
год подачи заявки на участие в сменах МДЦ «Артек» в олимпиадах и иных
конкурсных

мероприятиях,

утвержденных

приказами

Министерства

образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Перечня
олимпиад

и

иных

конкурсных

мероприятий,

по

итогам

которых

присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи», олимпиадах
и иных конкурсных мероприятиях, проводимых на территории Воронежской
области, в соответствии с Перечнем олимпиад и иных конкурсных
мероприятий, проводимых на территории Воронежской области, идущих в
зачет достижений детей Воронежской области, подавших заявку на участие в
сменах ФГБУ «Международный детский центр «Артек»;
2) не учитываются достижения:
- с прикрепленными сканированными изображениями удостоверений,
сертификатов, патентов, дипломов, грамот и

т.п., подтверждающих

достижения ребенка (далее – сканированные изображения), на которых
отсутствует или не читается информация о названии, дате / месте проведения
мероприятия, отсутствует дата и номер приказа, утвердившего результаты
мероприятия / печать ответственного органа или организатора мероприятия с
подписью уполномоченного (-ых) лица (лиц);
- в составе команды, группы, коллектива без справки, подтверждающей
членство ребенка в указанной команде / группе / коллективе, заверенной
подписью и печатью соответствующего органа / организации / учреждения
(сканированное

изображение

справки

следует

загружать

в

раздел

«Достижения»);
3) итоговый список детей для направления в МДЦ «Артек» на каждую
смену утверждается протоколом заседания областной комиссии;
4) протокол областной комиссии обжалованию не подлежит.
При подаче заявки следует обращать внимание на:
1) необходимость заполнения всей информации, запрашиваемой в
системе (фамилия, имя, отчество ребенка; пол; адрес (полностью: регион,
район, город/поселение, улица, дом, квартира); дата рождения, школа (с
указанием региона и полного наименования); класс (на момент начала смены,
на

которую

подана

заявка);

гражданство;

размер

одежды;

хобби;

инвалидность (если есть); группа здоровья; профиль класса (если есть);
изучаемый иностранный язык; учебники (с указанием точного названия и
авторов-составителей); ФИО родителя (полностью); адрес электронной
почты родителя (контактная действующая);
2) необходимость прикрепления в систему характеристики из школы,
заверенной подписью руководителя и печатью учреждения; читаемых
сканированных

изображений

удостоверений,

сертификатов,

патентов,

дипломов, грамот и т.п., подтверждающих достижения ребенка, содержащих
информацию о названии, дате / месте проведения мероприятия, дате и
номере

приказа,

ответственного

утвердившего

органа

или

результаты

организатора

мероприятия

мероприятия

с

/

печать

подписью

уполномоченного (-ых) лица (лиц);
3) соблюдение соответствия степени достижения, указанного в
грамоте, дипломе и т.д. тому статусу, который указывает подающий при
прикреплении сканированного изображения (например, если у Вас грамота за
достижение в муниципальном этапе Всероссийской предметной олимпиады
школьников, то в статусе следует указывать «Награды Районные…», а не
«Награды Всероссийские …»);
4) сроки подачи заявок (прием заявок на смену прекращается за 30 дней
до даты начала смены);
5) исключение подачи дублирующих друг друга заявок на одного
ребенка на одну и ту же смену.
В случае подачи заявки одновременно на несколько смен в течение
календарного года при условии получения путевки на одну из заявленных
смен заявки на другие смены будут автоматически отклоняться (в
соответствии с требованием п. 2.9. Правил поощрения детей путѐвками в
ФГБОУ «МДЦ «Артек»).

