Правила поощрения детей путёвками
в ФГБОУ «Международный детский центр
«Артек»
1. Общие положения
1.1. Путевки в ФГБОУ «МДЦ «Артек» выделяются с целью поощрения и поддержки
проявивших себя детей в различных направлениях деятельности: культуры, искусства,
науки, спорта, учебе, а также в соревнованиях, смотрах, олимпиадах, фестивалях и т.д.
1.2. Выделение бюджетных путевок проявившим себя детям осуществляется
согласно производственной программе ФГБОУ «МДЦ «Артек», утвержденной
Министерством образования и науки РФ.
2. Правила подбора и направления детей в ФГБОУ «МДЦ «Артек»
2.1. Общие требования:
- Возраст: от 10 до 16 лет (с июня по сентябрь – с 8 полных лет до 17 лет)
включительно.
- Медицинские требования – соответствия группе здоровья 1-2-3.
2.2. Бюджетными путевками поощряются проявившие себя дети в различных видах
деятельности:
- Образование и наука: победители и призеры муниципальных, региональных,
межрегиональных, всероссийских олимпиад, конкурсов, смотров.
- Культура и искусство: победители и призеры муниципальных, региональных,
межрегиональных, всероссийских творческих конкурсов, фестивалей, выставок.
- Спорт: победители и призеры муниципальных, региональных, национальных,
международных первенств (чемпионатов), спортивно-массовых и международных
мероприятий, в том числе по прикладным видам спорта.
- Общественная деятельность: лидеры и активисты детских и молодежных движений
не ниже районного уровня; школьники являющиеся авторами разработанных социальнозначимых проектов; дети, отличившиеся в социально-полезной деятельности, в том числе
волонтеры, заслужившие награды в социальной сфере.
2.3. Перечень необходимой документации, подтверждающей право ребенка на
получение путевки в ФГБОУ «МДЦ «Артек»:
2.3.1. Для предоставления в уполномоченные органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, соответствующие комиссии, советы или рабочие
группы, осуществляющие подбор детей:
- свидетельство о рождении ребенка (копия) или паспорт (копия);
- 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,
общероссийского или международного уровня – за последние 3 года;
2.4. Для детей, направляемых из других государств, путевки предоставляются, как
правило, за полную стоимость. Исключение могут составлять случаи приема детей на
основе межправительственных соглашений о сотрудничестве и по решению Учредителя
ФГБОУ «МДЦ «Артек».
2.5. Дети, направленные в ФГБОУ «МДЦ «Артек» с противопоказаниями по
состоянию здоровья, не соответствующие возрастным требованиям, не имеющие
соответствующих документов, подтверждающих право получения бесплатной путевки, в
центр не принимаются и подлежат возврату за счет организаций, ответственных за
направление детей в центр. Деньги, уплаченные за путевки, не возвращаются.
2.6. Функции по проведению организационно-разъяснительной работы среди
учащихся и их родителей возложены на органы управления образованием.

