
О системе подбора и направления обучающихся образовательных 

организаций Самарской области в федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение  

«Международный детский центр «Артек» 

 

Уважаемые родители!!! 
 

Министерство образования и науки Самарской области (далее – министерство) уточняет о системе 

подбора и направления, обучающихся Самарской области в федеральное государственное 

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

(Республика Крым). 

В 2017 году подбор и направление детей в федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение «Международный детский центр «Артек» (далее 

– МДЦ «Артек») осуществляется с помощью автоматизированной информационной 

системы «Путевка» (сайт артек.дети) (далее − АИС «Путевка») на основании рейтинга 

достижений ребенка − грамот, дипломов, сертификатов.  

Приказом министерства образования и науки Самарской области от 23.03.2017 № 

104-од «О подборе и направлении обучающихся образовательных организаций Самарской 

области в федеральное государственное бюджетное учреждение «Международный 

детский центр «Артек», распоряжением министерства образования и науки Самарской 

области от 12.04.2017 № 297-р «Об организации мероприятий по подбору и направлению 

обучающихся образовательных организаций Самарской области в федеральное 

государственное бюджетное учреждение «Международный детский центр «Артек» в 2017 

году» региональным координатором по подбору и направлению обучающихся 

образовательных организаций Самарской области в МДЦ «Артек» определено 

государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

Самарской области «Самарский Дворец детского и юношеского творчества» (далее – 

СДДЮТ).  

 

Необходимая информация прилагается и размещена на сайте министерства 

образования и науки Самарской области: http://www.educat.samregion.ru/ и на сайте 

СДДЮТ: http://pioner-samara.ru/: 

 о правилах поощрения детей путевками в МДЦ «Артек» на смены 2017 года 

(http://www.educat.samregion.ru/Pravila_otbora.docx); 

 рекомендации по регистрации в АИС «Путѐвка» 

(http://www.educat.samregion.ru/Recomendatsii_registratsiya.docx); 

 перечень документов, необходимых в МДЦ «Артек» 

(http://www.educat.samregion.ru/Peretchen_documentov.doc); 

 образец оформления характеристики 

(http://www.educat.samregion.ru/Kharakteristika.docx); 

 Регистрация в АИС «Путевка» прекращается в срок:  

8 смена  −  07.05.2017  

9 смена  −  07.07.2017  

10 смена  −  31.07.2017  

11 смена  −  23.08.2017  

12 смена  −  17.09.2017  

13 смена  −  12.10.2017  

14 смена  −  05.11.2017  

15 смена  −  29.11.2017  

 

http://www.educat.samregion.ru/
http://pioner-samara.ru/
http://www.educat.samregion.ru/Pravila_otbora.docx
http://www.educat.samregion.ru/Recomendatsii_registratsiya.docx
http://www.educat.samregion.ru/Peretchen_documentov.doc
http://www.educat.samregion.ru/Kharakteristika.docx


Все заявки, поступившие в АИС «Путевка», проверяются региональным 

координатором на достоверность и полноту представленных сведений участника. 

После одобрения заявки АИС «Путевка» автоматически рассчитывает рейтинг 

участника согласно представленным данным. Состав делегации детей, поощренных 

путевками в МДЦ «Артек», определяется на основании рейтинга достижений в 

соответствии с региональной квотой.  

 

Региональная квота − количество мест предоставляемых для детей, 

проживающих на территории Самарской области, в рамках производственной 

программы МДЦ  «Артек» в 2017 году:  

 

Перед регистрацией в АИС «Путевка» родителям необходимо 

проконсультироваться с лечащим врачом о медицинских противопоказаниях пребывания 

ребенка в МДЦ «Артек». При наличии заболевания из списка «Абсолютные 

противопоказания для направления в «МДЦ «Артек»» 

(http://www.educat.samregion.ru/Medicina.docx), обучающийся исключается из списка 

кандидатов на поощрение путевкой даже при наличии высокого рейтинга в АИС 

«Путевка».  

Дополнительные вопросы можно задать по телефону (846)3335673, (846)3335560 и 

адресу электронной почты: arteksamara2015@yandex.ru.  

 
 

 

№ 

смены 
Период Тематика смены 

Количество 

путевок 

для 

Самарской 

области 

6 с 28-29.05 по 17-18.06 «С Днем рождения, «Артек»!»  0 

7 с 20-21.06 по 10-11.07 «Улыбка Саманты»  0 

8 с 14-15.07 по 03-04.08 «Артек собирает друзей»  10 

9 с 07-08.08 по 27-28.08 
«Артек – перекресток 

возможностей»  
15 

10 с 30-31.08 по 19-20.09 «Школа размером с Артек»  30 

11 с 24-25.09 по 14-15.10 «Кого мы назовем учителем?»  25 

12 с 18-19.10 по 07-08.11 «Будущее начинается сегодня»  15 

13 с 11-12.11 по 01-02.12 «Артек информационный»  15 

14 с 05-06.12 по 25-26.12 «Мир глазами детей»  20 

15 с 29-30.12 по 18-19.01.2018 «С Новым годом «Артек»!»  15 

http://www.educat.samregion.ru/Medicina.docx
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