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РЕГЛАМЕНТ  

отбора обучающихся Воронежской области для направления в 
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«Международный детский центр «Артек» по региональной квоте 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий регламент отбора обучающихся Воронежской области 

для направления в федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение «Международный детский центр «Артек» по региональной квоте 

(далее – Регламент) разработан в соответствии с приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.07.2019 № 384 «Об утверждении 

Порядка комплектования обучающимися федеральных государственных 

бюджетных образовательных учреждений «Международный детский центр 

«Артек», «Всероссийский детский центр «Орленок», «Всероссийский 

детский центр «Океан» и «Всероссийский детский центр «Смена»; 

Методическими рекомендациями по вопросам отбора детей в федеральные 

государственные бюджетные образовательные учреждения 

«Международный детский центр «Артек», «Всероссийский детский центр 

«Орленок», «Всероссийский детский центр «Океан» и «Всероссийский 

детский центр «Смена» по квотам субъектов Российской Федерации, 

утвержденными заместителем Министра просвещения Российской 

Федерации Д.Е. Грибовым; Положением об отборе детей в федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение «Международный 

детский центр «Артек» (далее - МДЦ «Артек», Центр), утвержденным 



приказом МДЦ «Артек» от 23.12.2022 № 1217 (далее – Положение об отборе 

МДЦ «Артек»). 

1.2. Регламент определяет порядок проведения отбора обучающихся 

Воронежской области для направления в МДЦ «Артек» в рамках выделенной 

Центром квоты мест. 

Количество мест для направления обучающихся в МДЦ «Артек», 

выделяемое Воронежской области в качестве региональной квоты, а также 

порядковые номера смен, в рамках которых предполагается прием 

обучающихся Воронежской области, ежегодно утверждаются в программе 

комплектования МДЦ «Артек» обучающимися по дополнительным 

общеразвивающим программам (далее – ДОП). 

1.3. Цель проведения отбора – выявление и поддержка обучающихся, 

проявивших выдающиеся способности, а также добившихся успехов в 

учебной, научной (научно-исследовательской), творческой и физкультурно-

спортивной деятельности, проявивших высокие результаты в конкурсных 

мероприятиях международного, федерального, регионального и 

муниципального уровней. 

1.4. Участие в отборе на смены МДЦ «Артек» по региональной квоте 

возможно только при условии регистрации обучающегося в 

автоматизированной информационной системе «Артек» (далее - АИС 

«Артек»), сайт: артек.дети. 

1.5. Пребывание обучающихся (содержание обучающихся) в МДЦ 

«Артек», реализация ДОП, основных общеобразовательных программ 

основного общего образования обеспечиваются за счет субсидии из 

федерального бюджета. 

1.6. Обучающиеся, подлежащие направлению в МДЦ «Артек» по 

региональной квоте, могут прибывать/убывать в/из Центр(-а) в составе 

организованной группы, в соответствии с приказом департамента 

образования Воронежской области (далее – Департамент) как 

уполномоченного органа региона, в сопровождении родителей (законных 



представителей) или самостоятельно (с 12-летнего возраста с обязательным 

наличием нотариально заверенной доверенности или нотариально 

заверенного согласия на самостоятельное передвижение ребенка по 

территории Российской Федерации с указанием маршрута следования 

ребенка). 

1.7. Расходы, связанные с направлением обучающихся в МДЦ «Артек», 

при наличии лимитов денежных средств компенсируются за счет средств 

бюджета Воронежской области. 

 

2. Требования к учатникам отбора на смены МДЦ «Артек» 

 

2.1. В МДЦ «Артек» по региональной квоте направляются 

обучающиеся, имеющие награды за личные и групповые достижения, 

полученные по следующим направлениям: 

- «Образование и наука» -  победители и призеры школьных, 

муниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских 

(общероссийских), международных олимпиад, конкурсов, смотров; 

- «Культура и искусство» - победители и призеры школьных, 

муниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских 

(общероссийских), международных творческих конкурсов, фестивалей, 

выставок; 

- «Спорт» - победители и призеры школьных, муниципальных, 

региональных, межрегиональных, всероссийских (общероссийских), 

международных первенств (чемпионатов), спортивно-массовых 

мероприятий, в том числе по прикладным видам спорта; 

- «Общественная деятельность»: 

- - лидеры и активисты детских и молодежных общественных 

объединений, движений; 

- - школьники, являющиеся авторами разработанных социально 

значимых проектов; 



- - дети, отличившиеся в социально значимой деятельности, в том 

числе волонтеры, заслужившие награды за деятельность в социальной сфере. 

2.2. В зачет идут достижения обучающихся, полученные за последние 

три года до начала каждой смены, подтвержденные удостоверениями, 

сертификатами, патентами, дипломами, грамотами о присвоении звания 

победителя или призера (первое-третье места), загруженными через личный 

кабинет обучающегося в АИС «Артек» в соответствии с требованиями, 

указанными в разделе III Положения об отборе МДЦ «Артек». 

2.3. Достижения, за которые обучающийся уже побывал в МДЦ 

«Артек», не могут участвовать в последующих рейтинговых отборах.  

2.4. Для участия в сменах МДЦ «Артек» могут направляться: 

- в летний период (июнь-август) - обучающиеся 8-17 лет включительно, 

осваивающие образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, образовательные программы 

среднего профессионального образования и образовательные программы 

высшего образования, занимающиеся по ДОП; 

- в учебный год - обучающиеся в 5-11 классах, осваивающие 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, занимающиеся по ДОП. 

Обучающимся, направляемым в МДЦ «Артек», до окончания смены не 

должно исполниться 18 лет. 

2.5. Обучающийся может направляться в МДЦ «Артек» не чаще одного 

раза в календарный глод независимо от направления квоты: региональной, 

тематической, специальной, а также на платной основе. 

2.6. В рамках региональной квоты от Воронежской области для участия 

в сменах МДЦ «Артек» направляются дети, обучающиеся и имеющие 

регистрацию исключительно на территории Воронежской области. 

2.7. В МДЦ «Артек» направляются обучающиеся, 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. 

 

3. Порядок отбора обучающихся Воронежской области в МДЦ 

«Артек» 

 

3.1. Отбор по региональной квоте на территории Воронежской области 

осуществляется областной комиссией по отбору обучающихся Воронежской 

области для направления в федеральные государственные бюджетные 

образовательные учреждения «Международный детский центр «Артек», 

«Всероссийский детский центр «Орленок», «Всероссийский детский центр 

«Океан», «Всероссийский детский центр «Смена» и «Всероссийский детский 

центр «Алые паруса» (далее – Комиссия по отбору в Центры). 

Состав Комиссии по отбору в Центры и регламент ее работы 

утверждаются Департаментом. 

3.2. Отбор по региональной квоте осуществляется исключительно из 

числа заявок на конкретную смену, поданных родителями (законными 

представителями) или самим обучающимся при достижении им 14-ти лет и 

по согласованию с родителями (законными представителями) через АИС 

«Артек». 

3.3. Механизм подачи заявки в АИС «Артек», категории и 

характеристики достижений, идущих в зачет, количественные коэффициенты 

достижений, установленные в АИС «Артек», регламентируются Положением 

об отборе МДЦ «Артек», размещенным на официальном сайте МДЦ 

«Артек», а также информационном портале Департамента leto36 в разделе 

«Детские центры». 

3.4. Подача заявок на конкретную смену прекращается за 45 

календарных дней до начала смены.  



Сроки приема заявок могут варьироваться в зависимости от сроков 

открытия приема заявок на конкретную смену в АИС «Артек» 

3.5. По окончании приема заявок Комиссия по отбору в Центры: 

- рассматривает все заявки в рамках смены, проверяя каждое 

достижение, прикрепленное к заявке на соответствие требованиям отбора, 

указанным в Положении об отборе МДЦ «Артек»; 

- отклоняет заявки, рейтинг которых после проверки достижений 

составил менее порогового значения на смену; 

- рассматривает апелляции, поданные в АИС «Артек» не позднее 15 

календарных дней до начала смены; 

- распределяет путевки исключительно посредством АИС «Артек» с 

учетом квоты на смену: по классам обучения и гендерному признаку 

(установленной Центром); 

- утверждает итоговые списки групп обучающихся для направления в 

Центр. 

Решения Комиссии по отбору в Центры оформляются протоколом, 

который подписывает председатель Комиссии по отбору в Центры. 

После подписания протокол Комиссии по отбору в Центры 

размещается на информационном портале Департамента leto36 в разделе 

«Детские центры». 

 

4. Порядок направления обучающихся Воронежской области в 

МДЦ «Артек» 

 

4.1. При отсутствии в заявке контактных данных (контактного 

телефона и/или адреса электронной почты), в случае предоставления 

недостоверных или некорректных контактных данных либо в случае 

отсутствия ответа по указанному телефону/адресу электронной почты в 

течение трех календарных дней заявка на участие в смене МДЦ «Артек» 

отклоняется региональным оператором, ответственным за работу в личном 



кабинете АИС «Артек» от Воронежской области (далее – региональный 

оператор, определяется Департаментом). 

Отказ от путевки может сделать и сам отобранный кандидат в личном 

кабинете АИС «Артек» через кнопку «Отказ подающего». 

При наличии отказа подающего или при отклонении полученной 

заявки региональным оператором кандидат на освободившуюся путевку 

снова подбирается через автоматическое распределение в АИС «Артек» из 

заявок со статусом «Не прошел по рейтингу» того же возраста и гендерного 

признака, что и отклоненная кандидатура. 

4.2. На основании итоговых списков групп обучающихся, 

утвержденных Комиссией по отбору в Центры, региональным оператором 

организуется работа с родителями (законными представителями) 

обучающихся по формированию комплектов документов на каждого 

обучающегося и проводится работа по организации доставки групп 

обучающихся до МДЦ «Артек» и обратно. 

4.3. Для участия обучающегося в смене МДЦ «Артек» при условии 

направления в составе организованной группы родитель (законный 

представитель) обязан представить региональному оператору следующие 

документы: 

- копию свидетельства о рождении обучающегося; по достижении 

обучающимся 14-летнего возраста – копию паспорта (разворот с 

фотографией, разворот с местом регистрации);  

- заявление от родителя (законного представителя) о приеме на 

обучение в МДЦ «Артек»;  

- заявление от родителя на участие обучающегося в активных видах 

деятельности согласно рекомендуемой врачом группой для занятий 

физической культурой; 

- согласие о соблюдении Правил пребывания обучающихся в МДЦ 

«Артек»; 

- добровольное согласие на осмотр личных вещей; 



- согласие родителя (законного представителя) на обработку 

персональных данных обучающегося; 

- справку из учебного учреждения, подтверждающая достоверность 

информации о классе обучения; 

- копию полиса обязательного медицинского страхования 

обучающегося (с обеих сторон). В случае отсутствия полиса обязательного 

медицинского страхования оформляется полис добровольного медицинского 

страхования на весь период пребывания в МДЦ «Артек» на случай болезни 

или несчастного случая с обучающимся; 

- копию страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) 

обучающегося; 

- копию договора полиса страхования обучающегося от несчастных 

случаев в период следования от места проживания до МДЦ «Артек» и 

обратно; 

- медицинскую карту установленного образца (форма 079/у, 

дополненная клинико-лабораторными данными, осмотром врача – 

стоматолога, с 12 лет - отметкой врача психиатра), оформленную в лечебно-

профилактическом учреждении не более, чем за 14 (четырнадцать) дней до 

отъезда обучающегося в МДЦ «Артек», с заключением врача о состоянии 

здоровья обучающегося и сведениями об отсутствии медицинских 

противопоказаний к направлению его в Центр, и с обязательным внесением в 

медицинскую справку сведений о прививках и туберкулинодиагностике в 

течение года в соответствии с действующим законодательством в сфере 

охраны здоровья. При отказе родителей (законных представителей) от 

туберкулинодиагностики для допуска в детское образовательное учреждение, 

необходимо предоставить справку от врача-фтизиатра об отсутствии 

заболевания туберкулезом. Обучающийся обязан быть привит, в том числе – 

ежегодно в осенне-зимний период - против гриппа, а с апреля по ноябрь – 

против клещевого энцефалита; 



- справку о санитарно-эпидемиологическом окружении, выданную не 

ранее, чем за три рабочих дня до заезда в МДЦ «Артек», содержащую 

информацию об отсутствии контакта с инфекционными больными по месту 

жительства и (в период с сентября по май) обучения в течение последних 21 

дней; 

- результат обследования COVID-19 методом ПЦР или методом 

экспресс-тестирования на выявление антигена SARS-CoV-2, полученного не 

ранее, чем за 48 часов от времени результата лабораторного исследования до 

заезда в Центр (при условии действия санитарно-эпидемиологических 

ограничений); 

- информированное добровольное согласие на виды медицинских 

вмешательств, включенные в Перечень определенных видов медицинских 

вмешательств, на которые граждане дают информированное добровольное 

согласие при выборе врача и медицинской организации для получения 

первичной медико-санитарной помощи в соответствии с действующим 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

- согласие на госпитализацию обучающегося по медицинским 

показаниям в медицинскую организацию, находящуюся за пределами Центра 

(или отказ от госпитализации обучающегося по медицинским показаниям в 

медицинскую организацию, находящуюся за пределами Центра (отказ 

заполняется только при личном присутствии родителя или законного 

представителя). 

При наличии у обучающегося патологии кожных покровов, волосистой 

части головы обязательно предоставление справки об обследовании у врача 

дерматолога на предмет инфекционной(паразитарной) патологии. 

При необходимости проведения обучающемуся базовой 

(поддерживающей) медикаментозной терапии необходимо наличие справки 

врача с заключением (диагнозом) и рекомендованными препаратами. 

Обучающийся должен быть обеспечен препаратами на весь период 

нахождения в лагере. 



4.4. Образцы бланков документов размещены на официальном сайте 

artek.org в разделе «Информация для родителей», «Документы в «Артек».  

4.5. Скан-копии всех вышеперечисленных документов обязательно 

должны быть загружены в личном кабинете обучающегося в АИС «Путевка» 

в разделе «Документы».  

Для зачисления обучающегося в МДЦ «Артек» предоставляются 

оригиналы всех заявлений, согласий, справок.  

4.6. В случае введения ограничительных мер на территории Российской 

Федерации или Республики Крым, предоставляются иные документы, 

установленные нормативными правовыми актами. 

4.7. При условии прибытия обучающегося в Центр не в составе 

организованной группы родители (законные представители) обязаны 

обеспечить наличие у него при заезде всех документов, указанных в п. 4.3. 

4.8. В составе организованной группы обучающиеся, прошедшие 

конкурсный отбор и предоставившие Региональному оператору все 

необходимые документы, подлежат направлению в соответствии с приказом 

Департамента. 

 

 


