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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке подбора и направления  

детей и подростков Курской области  

в Международный детский центр «Артек» 
 

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение составлено с учетом требований к порядку 

подбора и направления детей и подростков в Федеральное государственное 

бюджетное учреждение Международный детский центр «Артек» (далее – МДЦ 

«Артек»), в соответствии с Порядком комплектования обучающимися 

федеральных государственных бюджетных образовательных учреждений 

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

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

центр «Смена», утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 22.07.2019г. № 384.  

1.2. Настоящее Положение определяет требования к подбору детей, порядок 

распределения бюджетных путевок среди детей, добившихся успехов  в области 

культуры, искусства, науки, спорта, общественной деятельности и учебы, 

формирования и сопровождения групп детей, формирования пакета документов 

на ребенка, прав и обязанностей детей и подростков, направляемых в МДЦ 

«Артек», и их родителей (либо лиц, их заменяющих). 

1.3. Путевки в МДЦ «Артек» выделяются с целью поощрения и поддержки 

детей, добившихся успехов в общественной деятельности и учебе, а также 

победителей соревнований, смотров, олимпиад, конкурсов, фестивалей в области 

культуры, искусства, науки, спорта и т.д. исключительно посредством 

автоматизированной информационной системы «Путевка» (далее – АИС 

«Путевка») на основании рейтинга достижений детей. 

 

2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПУТЕВОК 

 

2.1. Распределение путевок в МДЦ «Артек» осуществляется в рамках 

региональной квоты мест для детей Курской области в соответствии с 

утвержденной программой комплектования МДЦ «Артек» обучающимися по 

дополнительным общеразвивающим программам, обеспечивающим развитие 

интеллектуальных, творческих и прикладных способностей детей.  

2.2. Подбор детей по региональной квоте для участия в сменах МДЦ 

«Артек» осуществляется в соответствии с договором, заключаемым ежегодно 



между МДЦ «Артек» и комитетом молодежной политики и туризма Курской 

области. 

2.3. Осуществление работы в АИС «Путевка» по отбору и направлению 

детей в МДЦ «Артек» возлагается на областное бюджетное учреждение 

«Областной центр туризма» с закреплением должностного лица (далее – 

региональный оператор), который несет персональную ответственность за 

действия в АИС «Путевка». 

2.4. Обязанности по направлению детей  (организованных групп)  в МДЦ 

«Артек» и обратно,  подбору сопровождающих лиц  возлагаются на областное 

бюджетное учреждение «Областной центр туризма». 

2.5. Ребенок может быть поощрен путевкой в «МДЦ «Артек» по 

региональной квоте не чаще одного раза в два года. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДБОРУ ДЕТЕЙ И ФОРМИРОВАНИЮ ГРУПП 

 

 3.1. Путевки в МДЦ «Артек» предоставляются бесплатно и выделяются с 

целью поощрения и поддержки детей, проживающих на территории Курской 

области в соответствии:  

3.1.1. с  возрастными требованиями  Центра – обучающиеся 5-11 классов и 

осваивающие образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, занимающиеся по дополнительным образовательным программам, 

которым до окончания смены, на которую они направлены, не должно 

исполниться 18 лет. В летний период   (с июня по август) дети с 8 полных лет до 

17 включительно.  

3.1.2. медицинскими требованиями  – соответствие группе здоровья 1-2-3.   

3.2. Подбор детей проводится посредством АИС «Путевка»  на основании 

рейтинга достижений детей (далее – кандидаты) по следующим направлениям: 

3.2.1. Образование и наука: 

– победители и призеры муниципальных, региональных, межрегиональных, 

всероссийских (общероссийских), международных олимпиад, конкурсов, смотров, 

учредителями  или соучредителями которых являются органы исполнительной 

(муниципальной) власти, либо государственные учреждения (организации), 

находящиеся в ведении органов исполнительной (муниципальной) власти. 

3.2.2. Культура и искусство: 

– победители и призеры муниципальных, региональных, межрегиональных, 

всероссийских (общероссийских), международных творческих конкурсов, 

фестивалей, выставок, учредителями  или соучредителями которых являются 

органы исполнительной (муниципальной) власти, либо государственные 

учреждения (организации), находящиеся в ведении органов исполнительной 

(муниципальной) власти. 

3.2.3. Спорт: 

– победители и призеры муниципальных, региональных, национальных, 

всероссийских (общероссийских), международных первенств (чемпионатов), 

спортивно-массовых мероприятий, в том числе по прикладным видам спорта, 

учредителями  или соучредителями которых являются органы исполнительной 



(муниципальной) власти, либо государственные учреждения (организации), 

находящиеся в ведении органов исполнительной (муниципальной) власти. 

3.2.4. Общественная деятельность: 

– лидеры и активисты детских и молодежных движений; 

– школьники, являющиеся авторами разработанных социально-значимых 

проектов; 

– дети, отличившиеся в социально-полезной деятельности, в том числе 

волонтеры, заслужившие награды за деятельность в социальной сфере. 

3.3. Учащиеся, незарегистрированные в АИС «Путевка», не включаются в 

список кандидатов на поощрение путевкой в «МДЦ «Артек». Основанием для 

рассмотрения кандидатур обучающихся на получение путевок в МДЦ «Артек» 

является их регистрация в АИС «Путевка», полностью и достоверно заполненный 

профиль и присвоенный АИС «Путевка» рейтинг.  

3.4. Заявка на получение путевки подается родителями (законными 

представителями)  путем регистрации в АИС «Путевка» с указанием 

действующей электронной почты для связи (сайт: http://артек.дети, вкладка 

«Профиль  родителя»), либо самим ребенком (сайт: http://артек.дети, вкладка 

«Профиль ребенка»).  

3.5. Перед регистрацией обязательна к прочтению «Краткая инструкция по 

использованию» (www.artek.org «Информация для родителей», «Как получить 

путевку»). 

3.6. После регистрации кандидату необходимо пройти три шага: 

3.6.1. Заполнить профиль. Все поля профиля обязательны к заполнению. 

3.6.2. Загрузить скан-копии хорошего качества наиболее значимых 

достижений кандидата за последние три года (грамоты, дипломы, сертификаты и 

т.д.).  

3.6.3. Добавить заявку на одну из смен, выделенных региону. Допускается 

подача заявок на несколько смен, но не более одной заявки на одну смену.  

3.7. Программа в автоматическом режиме оценивает уровень достижений, 

прикрепленных кандидатом к его заявке, рассчитывает баллы за достижения и 

составляет рейтинг претендентов на путевки в МДЦ «Артек».  

3.8. Региональный оператор проверяет достоверность и полноту сведений о 

кандидатах, претендующих на получение путевки, а также заявленных ими 

достижений. 

3.9. При предоставлении недостоверной информации о достижении ребенка 

региональный оператор имеет право отклонить заявленное достижение с 

указанием причины.  

3.10. При составлении рейтинга кандидата не рассматриваются 

удостоверения, сертификаты, дипломы, грамоты:  

– без указания даты проведения мероприятия, печати  организатора 

мероприятия, подтверждающей подлинность достижения кандидата; 

– полученные дистанционно (без личного участия в месте проведения 

конкурсного мероприятия, кроме международного уровня с личным результатом 

(1-3 место), которые необходимо размещать в категорию «Награды», без личного 

результата – в категорию «Прочее»); 

http://www.artek.org/


– за участие в онлайн-конкурсах, олимпиадах (кроме международного 

уровня с личным результатом (1-3 место), которые необходимо размещать в 

категорию «Награды», без личного результата – в категорию «Прочее»); 

– за участие в мастер-классах, успешное окончание музыкальной 

(художественной) и других школ общего и дополнительного образования; 

– полученные кандидатом более 3-х лет назад; 

– школьного уровня (за исключением похвальных листов «За отличные 

успехи в учении» от Министерства просвещения Российской Федерации); 

– за участие в сменах детских лагерей (кроме достижений, полученных в  

МДЦ «Артек», ВДЦ «Смена» и ВДЦ «Орленок»). 

3.11. При оценке достижений, полученных по итогам участия в конкурсах, 

учредителями которых являются коммерческие организации и благотворительные 

фонды, приоритетом пользуются дипломы гран-при, лауреата 1-3 степени 

(загружаются в категорию «Награды»). Аналогичным достижениям дипломанта 1-

3 степени присваивается рейтинг ниже лауреата (загружаются в категорию 

«Прочее»). 

3.12. В АИС «Путевка» принимаются только документальные 

подтверждения достижений (скриншоты с сайтов, фотографии медалей и кубков и 

т.п. не рассматриваются). 

3.13. После проверки достижений кандидата, заявке присваивается статус 

«Принята» или «Отклонена». После чего формируется рейтинг на основании 

баллов, автоматически присвоенных АИС «Путевка». 

3.14. Минимальное значение рейтинга достижений в АИС «Путевка» для 

бюджетных путевок составляет 40 баллов.    

3.15. Регистрация на сайте http://артек.дети прекращается за 45 дней до 

начала даты рассматриваемой смены, за исключением первой смены нового 

календарного года, когда прием заявок завершается за 15-20 дней до начала 

смены.  

3.16. Путевка предоставляется кандидатам, набравшим наибольшее 

количество баллов, присвоенных АИС «Путевка» на основании рейтинга 

достижений. Одновременно с этим кандидат должен соответствовать требованиям 

по классам и гендерному признаку. 

3.17. Распределение путевок осуществляется в АИС «Путевка» в 

автоматическом режиме, после чего АИС «Путевка» формирует список детей, 

получивших путевку в МДЦ «Артек». Заявкам кандидатов присваивается статус 

«Путевка получена» или «Не прошел по рейтингу».  

3.18. Региональный оператор с целью формирования группы детей 

сообщает родителям (законным представителям) информацию о предоставлении 

путевки по указанным в профиле контактам. 

3.19. В случае отказа родителя (законного представителя) ребенка от 

путевки региональный оператор осуществляет замену в соответствии с рейтингом 

в АИС «Путевка».  

3.20. Для окончательного утверждения кандидатуры ребенка – участника  

рассматриваемой смены региональному оператору предоставляются следующие 

документы: 

http://артек/


– две копии свидетельства о рождении ребенка или копии паспорта, в 

случае достижения ребенком 14 летнего возраста (страница с фотографией и 

страница с местом регистрации);  

– копия медицинского полиса ребенка; 

– справка с места учебы ребенка; 

– характеристика с места учебы ребенка с указанием основания для 

направления на данную смену; 

– оригиналы сертификатов, 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 или международного уровня, размещенные на сайте АИС 

«Путевка» – для подтверждения наличия размещенных достижений; 

– список авторов учебников по основным предметам школьной программы  

(русский язык, литература,  математика, иностранный язык).   

Указанный список документов предоставляется лично в ОБУ «Областной 

центр туризма» по адресу: г. Курск, ул. Ленина 2, 3 этаж, 365 кабинет 

(региональному оператору). 

3.21. Перед отправкой в МДЦ «Артек» дети проходят углубленный 

медицинский осмотр в медицинском учреждении по месту жительства ребенка  с 

заполнением медицинской справки по форме № 079/у, утвержденной приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 15.12.2014 г. № 834н, с заключением врача 

о состоянии здоровья ребенка и сведениями об отсутствии медицинских 

противопоказаний к направлению ребенка, выданной  медицинской организацией 

не более, чем за 10 дней до отъезда ребенка в МДЦ «Артек». Справка о 

благополучном санитарно-эпидемиологическом окружении ребенка по месту 

жительства и учебы оформляется не ранее, чем за 3 дня до отъезда. 

3.22. Дети, имеющие противопоказания по состоянию здоровья, не 

соответствующие возрастным требованиям, не имеющие соответствующего 

комплекта документов, в МДЦ «Артек» не принимаются и подлежат возврату за 

счет средств родителей (законных представителей).  

3.23. При направлении в МДЦ «Артек» ребенку необходимо иметь с собой 

оригиналы паспорта/свидетельства о рождении и страхового медицинского 

полиса, сезонную верхнюю одежду и обувь, нижнее белье, спортивный костюм, 

головной убор, туалетные принадлежности, письменные принадлежности (во 

время учебного года), деньги на личные расходы.  

3.24. Во время пребывания в МДЦ «Артек» дети обеспечиваются формой по 

сезону (кроме нижнего белья, обуви). 

 

4. НАПРАВЛЕНИЕ И СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ 

 

4.1. Направление и сопровождение делегаций детей Курской области 

организуется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

перевозке организованных детских групп. 



4.2. Сопровождение детей, направляемых в МДЦ «Артек» и обратно, 

обеспечивается из расчета 1-2 сопровождающих – на группу до 25 детей, не менее 

3-х сопровождающих – на группу более 25 детей. 

4.3. Сопровождающими группы детей могут быть совершеннолетние 

граждане Российской Федерации, имеющие навыки работы с детьми, способные 

оперативно решать все вопросы, возникающие при следовании детей в МДЦ 

«Артек» и обратно, при необходимости умеющие действовать в чрезвычайных 

обстоятельствах. 

4.4. Сопровождающие несут полную персональную ответственность за 

жизнь и здоровье детей в пути следования до передачи их сотрудникам МДЦ 

«Артек» и обратно – до передачи родителям (законным представителям). 

4.5. Лица, сопровождающие группы детей должны иметь следующие 

необходимые документы для приема детей в МДЦ «Артек» на каждого ребенка: 

– две копии свидетельства о рождении ребенка. В случае достижения 

ребенком 14-летнего возраста – 2 копии паспорта каждого ребенка (страница с 

фотографией и  страница с местом регистрации); 

– заявление от родителя (законного представителя) о зачислении на 

обучение в МДЦ «Артек»; 

– заявление от родителя (законного представителя) на участие ребенка в 

активных видах деятельности; 

– согласие о соблюдении Правил пребывания обучающихся в МДЦ 

«Артек»; 

– добровольное согласие на осмотр личных вещей; 

– согласие на обработку персональных данных; 

– анкета «Форма № 5» в одном экземпляре (для предоставления в УМВД 

России по г. Ялта); 

– копия путевки; 

– справка из школы, подтверждающая достоверность информации о классе 

обучения; 

– копия страхового медицинского полиса ребенка; 

– медицинская карта установленного образца, оформленная в лечебно-

профилактическом учреждении по месту жительства ребенка не более чем за 10 

дней до его отъезда в МДЦ «Артек» с заключением врача о состоянии здоровья 

ребенка и сведениями об отсутствии медицинских противопоказаний к 

направлению в центр; 

– справка о санитарно-эпидемиологическом окружении, выданная не ранее, 

чем за три дня до выезда в МДЦ «Артек»; 

– информированное добровольное согласие или отказ 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. 

– согласие или отказ на госпитализацию несовершеннолетнего по 

медицинским показаниям в медицинскую организацию, находящуюся за 

пределами «МДЦ «Артек». 



       Образцы заполнения и утвержденные формы документов размещены на 

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

Артек». Список документов может быть изменен в соответствии с требованиями 

МДЦ «Артек». 

4.6. При регистрации детей в службе приема при заезде в МДЦ «Артек» 

сопровождающие лица должны иметь следующие документы: 

– документ, удостоверяющий личность сопровождающего; 

– приказ о сопровождении группы детей; 

– утвержденный список детей и подростков, заверенный печатью, в двух 

экземплярах; 

– документы, указанные в  п. 4.5. Положения. 

4.7. Сопровождающие делегацию из МДЦ «Артек» к постоянному месту 

жительства должны иметь при себе следующие документы: 

– приказ о направлении и сопровождении группы детей; 

– утвержденный список детей, заверенный печатью; 

– обратные проездные билеты на сопровождающих лиц и на каждого 

ребенка. 

4.8. Расходы по организации проезда детей и сопровождающих лиц в МДЦ 

«Артек» и обратно оплачиваются родителями (законными представителями) 

детей, либо предприятиями, учреждениями и организациями и включают в себя: 

– резервирование билетов для детей и сопровождающих; 

– расходы на страхование детей на период пути; 

– проезд детей до МДЦ «Артек» в составе организованной группы и 

обратно (ж/д проезд, авиаперелет и др. виды транспорта); 

– организация горячего питания в пути по маршруту г. Курск – МДЦ 

«Артек» – г. Курск; 

– комплектование медицинской аптечки первой помощи; 

– проживание и питание детей на базе-гостинице в г. Симферополь – пункте 

сбора детей непосредственно перед отправкой в МДЦ «Артек» или отправкой к 

месту проживания ребенка (в случае прибытия поезда/самолета за сутки до начала 

смены или в случае задержки отъезда группы); 

– проезд сопровождающих с группой детей; 

– проезд сопровождающих без группы детей; 

– иные организационные расходы. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

5.1. Родители (законные представители) и дети, получившие путевки на 

участие в сменах в МДЦ «Артек», в обязательном порядке должны быть 

ознакомлены с Правилами пребывания обучающихся в МДЦ «Артек», Порядком 

медицинского осмотра детей, направляемых в МДЦ «Артек» (размещены на 

официальном сайте www.artek.org в разделе «Информация для родителей», 

«Документы в Артек», «Медицинские требования»). 

http://www.artek.org/
http://www.artek.org/


5.2. Родители (законные представители) детей несут ответственность за 

достоверность представленных документов в соответствии с перечнем, указанным 

в пункте 3.20. Положения. 

5.3. Ответственные лица, уполномоченные вести работу по направлению 

детей в «МДЦ «Артек», а также родители (законные представители) несут 

ответственность за соблюдение данного Положения. 

5.4. Пользователи АИС «Путевка», подающие заявку на участие в 

конкурсном распределении путевок, подтверждают своё согласие на обработку 

персональных данных, которые могут понадобиться для сбора, систематизации, 

накопления, хранения, уточнения, обработки и распространения и т.д. с учетом 

действующего законодательства Российской Федерации.  

 


