
Информация для родителей 

Как получить путевку в  МДЦ «Артек» 

В МДЦ «Артек» принимаются дети, обучающиеся в 5-11 классах и 

осваивающие образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования, занимающиеся по дополнительным 

образовательным программам. 

В летний период (с июня по август) – дети с 8 полных лет до 17 лет 

включительно, занимающиеся по дополнительным образовательным 

программам. 

Медицинские требования – соответствие группе здоровья 1-2-3. 
Критерии определения детей, подлежащих поощрению путевками в 

МДЦ «Артек», по направлениям:  

1. Образование и наука: 

- победители и призеры муниципальных, региональных, 

межрегиональных, всероссийских (общероссийских), международных 

олимпиад, конкурсов, смотров.  

2. Культура и искусство: 

- победители и призеры муниципальных, региональных, 

межрегиональных, всероссийских (общероссийских), международных 

творческих конкурсов, фестивалей, выставок.  

3. Спорт: 

- победители и призеры муниципальных, региональных, национальных, 

всероссийских (общероссийских), международных первенств (чемпионатов), 

спортивно-массовых мероприятий, в том числе по прикладным 

видам спорта.  

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.  

Ребенок может направляться в МДЦ «Артек» не чаще одного раза 

в год. 

Количество путевок по сменам определено Краснодарскому краю 

согласно производственной программе МДЦ «Артек» утвержденной 

Министерством образования и науки РФ (квота путевок на 2016 год для 

города Краснодара – 90 штук). 

Для получения путевки родителям  по месту проживания следует 

обратиться в общеобразовательную организацию, где обучается ребенок,  
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с просьбой о направлении в МДЦ «Артек», предоставив следующие 

документы: 

- заявление; 

- свидетельство о рождении ребенка (копия) или паспорт (копия); 

- медицинский полис (копия); 

- согласие родителей (законных представителей) на использование 

персональных данных ребенка (форма прилагается). 

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

т.п. о присвоении звания победителя (1 – 3 личное или командное место), 

лауреата или дипломанта конкурса, фестиваля, соревнования, олимпиады, 

смотра регионального, всероссийского (общероссийского) или 

международного уровня – за последние 3 года. 

Документы оформляются в папку-скоросшиватель. 

Решение о направлении ребенка в МДЦ «Артек» принимает комиссия 

по отбору претендентов для направления  в ФГБУ МДЦ «Артек» (приказ 

департамента образования администрации муниципального образования 

город Краснодар от 22.06.2015 № 185-у «О создании комиссии по 

распределению путѐвок в ФГБУ МДЦ «Артек»). 

 


