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Общие сведения 

 

Порядок отбора и направления детей в федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение «Международный детский центр 

«Артек» (далее - Порядок) разработан 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 22.07.2019 N 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». 

Порядок рекомендован к руководству в работе органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, уполномоченных проводить отбор и 

направление детей в МДЦ «Артек». 

 

Требования к отбору и направлению детей в МДЦ «Артек» 

 

В МДЦ «Артек» зачисляются обучающиеся, осваивающие 

образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, образовательные программы среднего 

профессионального образования и образовательные программы высшего 

образования, занимающиеся по дополнительным общеразвивающим 

программам (далее – Обучающийся, ребенок, дети): 

– в летний период (июнь, июль, август) дети с 8 до 17 лет включительно 

и осваивающие образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, образовательные программы среднего 

профессионального образования и образовательные программы высшего 

образования, занимающиеся по дополнительным общеразвивающим 

программам; 

– в учебный период – обучающиеся в 5-11 классах и осваивающие 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, занимающиеся по дополнительным общеразвивающим 

программам. 

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

должно исполниться 18 лет. 

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

в календарный год, независимо от направления квоты: региональной, 

тематической, специальной, а также на платной основе. 

В МДЦ «Артек» направляются дети, соответствующие группам 

здоровья 1-2-3-4 при условии самостоятельного обслуживания, передвижения, 

компенсированного состояния со стороны всех органов и систем, не 
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нуждающиеся в специальных коррекционно-терапевтических условиях 

(диета, специальный режим, лечебное назначение по поддерживающей 

терапии) и не имеющие противопоказания для активного отдыха (с детальной 

информацией о медицинских требованиях можно ознакомиться на 

официальном сайте МДЦ «Артек» (http://artek.org/informaciya-dlya-

roditelyay/medicinskie-trebovaniya/). 

Путевки в МДЦ «Артек» предоставляются Обучающимся в награду за 

личные достижения, полученные по нескольким направлениям: 

– «Образование и наука» - победителям и призерам муниципальных, 

региональных, межрегиональных, всероссийских (общероссийских), 

международных олимпиад, конкурсов, смотров; 

– «Культура и искусство» - победителям и призерам муниципальных, 

региональных, межрегиональных, всероссийских (общероссийских), 

международных творческих конкурсов, фестивалей, выставок; 

– «Спорт» - победителям и призерам муниципальных, региональных, 

национальных, всероссийских (общероссийских), международных первенств 

(чемпионатов), спортивно-массовых мероприятий, в том числе по прикладным 

видам спорта; 

– «Общественная деятельность»: 

1. лидерам и активистам детских и молодежных общественных 

объединений, движений; 

2. школьникам, являющимся авторами разработанных социально 

значимых проектов; 

3. детям, отличившимся в социально значимой деятельности, в том 

числе волонтерам, заслужившим награды за деятельность в социальной сфере. 

Учитываются достижения детей за последние три года, которые 

подтверждаются удостоверениями, сертификатами, патентами, дипломами, 

грамотами о присвоении звания победителя или призера (первое – третье 

личные места). 

С 2021 года для поддержки молодых талантов России в АИС «Путевка» 

добавлены всероссийские предметные и международные олимпиады при 

поддержке Министерства просвещения Российской Федерации (Приложение), 

за каждое мероприятие предусмотрено начисление повышенных баллов, что 

простимулирует детей к участию в указанных мероприятиях. 

При рассмотрении заявок детей в АИС «Путевка» региональному 

оператору необходимо учитывать достижения международных и 

всероссийских предметных олимпиад, проводимых при поддержке 

Министерства просвещения Российской Федерации. Для поощрения детей-

победителей данных олимпиад в системе предусмотрен повышенный балл. 

Для ознакомления с перечнем олимпиад необходимо перейти по ссылке: 

https://edu.gov.ru/activity/main_activities/talent_support/olympiads. 

 Так же уведомляем Вас о том, что в 2020 году проводился 

Всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена» – проект 

президентской платформы «Россия – страна возможностей», полуфиналистам 
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конкурса выданы сертификаты, которые при размещении в АИС «Путевка» 

оцениваются в 100 баллов.  

Заявки на получение путевок отклоняются по следующим основаниям: 

– представление недостоверной информации о кандидате и заявленных 

им достижениях; 

– несоответствие требованиям, предъявляемым к полу, возрасту и классу 

обучения детей, определенным на каждую конкретную смену. 

Достижения, указанные в заявке, отклоняются при проверке и 

обнаружении оснований для отклонения достижений. 

 

Порядок отбора и направления детей в МДЦ «Артек» 

 

Направление Обучающихся в МДЦ «Артек» осуществляется 

посредством АИС «Путевка», сайт: артек.дети. 

Предоставление Обучающемуся образовательной услуги возможно при 

условии регистрации в АИС «Путевка» и на основании рейтинга его 

достижений – грамот, дипломов, сертификатов и т.д. Для регистрации на сайте 

артек.дети необходима действующая электронная почта (логин), на которую 

будет направлена ссылка для перехода в личный кабинет. После 

подтверждения регистрации в АИС «Путевка» и открытии личного кабинета, 

Обучающемуся для участия в отборе на получение путевки в МДЦ «Артек» 

необходимо пройти три шага регистрации: 

1. Заполнить профиль. 

2. Прикрепить достижения (грамоты, сертификаты, благодарственные 

письма и т.д.). 

3. Подать заявку на смену. 

Обучающемуся возможно создать исключительно одну учетную запись 

в АИС «Путевка», которая будет действительна по достижению 18 лет. 

Создание Обучающимся 2-х и более учетных записей является грубым 

нарушением работы в АИС «Путевка», при выявлении которых учетные 

записи блокируются.  

Работа в АИС «Путевка» осуществляется операторами МДЦ «Артек» и 

операторами, зарегистрированными в АИС «Путевка» в рамках конкретного 

субъекта Российской Федерации (региональным оператором). Функции 

регионального оператора возлагаются на исполнительные органы власти 

субъектов Российской Федерации, уполномоченные проводить отбор и 

направление Обучающихся в МДЦ «Артек». Подача заявок на каждую из смен 

завершается за 20 календарных дней (установленные сроки МДЦ «Артек»). В 

свою очередь у каждого регионального оператора существует возможность 

увеличивать данные сроки (не более 45 дней) в зависимости от 

территориальной расположенности региона и уровня сложности организации 

трансфера (покупка билетов). 

Региональный оператор проводит отбор в три этапа. 

 

 

http://артек.дети/
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Первый этап: 

1. Рассмотрение и проверка всех заявок со статусом «Новая» в 

рамках смены. В каждой поданной заявке Обучающегося осуществляется 

проверка прикрепленных документов, подтверждающих достижения в том 

или иной направлении. Если достижение не соответствует проставленному 

наименованию или уровню, региональный оператор вправе не учитывать 

данное достижение: 

– к категории «Награды» относятся достижения за 1-3 места и Гран-при; 

– к категории «Прочее» относятся достижения за 4-е и ниже места, за участие 

в мероприятии, благодарственные письма, сертификат участника и т.д.; 

– достижения, в которых не указана дата проведения мероприятия, 

отсутствует подпись и печать, могут не учитываться и будут отклонены; 

– интернет-конкурсы, интернет-олимпиады и интернет-проекты, в которых 

Обучающийся получил 1-3 места, относятся к категории «Награды» – заочный 

уровень. Достижения за участие в интернет-конкурсах, интернет-олимпиадах 

и интернет-проектах не принимаются; 

– достижения, такие как «Значок ГТО» относятся к категории «Награды» 

определенного уровня (бронза – 3 место, серебро – 2 место, золото – 1 место); 

 

– достижения, полученные ранее на сменах в МДЦ «Артек», ВДЦ «Орленок», 

ВДЦ «Смена» и ВДЦ «Океан» относятся к категории «Прочее» – «Прочее 

достижение» – «Всероссийский и выше»; 

–достижения, полученные в школе (школьный уровень), могут быть учтены 

как достижение городского уровня; 

– достижения, такие как «Похвальный лист» или «За отличную учебу» могут 

учитываться как «Прочее достижение», лидерство, городской уровень; 

– достижения, такие как командные грамоты и дипломы, в которых не указан 

персональный состав команды могут быть не учтены по причине отсутствия 

подтверждения награждения лично Обучающегося. С целью учета данных 

достижений необходимо предоставить документальное подтверждение 

участия Обучающегося в составе команды/коллектива (письмо от 

руководителя или приказ о составе команды/коллектива). В заявке такие 

достижения с подтверждением личного участия могут быть прикреплены 

одним файлом; 

– достижения, за которые Обучающийся получал путевку в МДЦ «Артек» не 

могут быть использованы при последующей подаче, в связи с тем, что 

Обучающийся был поощрен за данные награды. 

 Обучающийся может добавить к заявке 10 достижений в категорию 

«Награды» и 10 достижений в категорию «Прочее» (количество установлено 

МДЦ «Артек»). Если у Обучающегося более 10 достижений, которые 

относятся к категории «Награды», все остальные достижения категории 

«Награды» можно загрузить в личный кабинет ребенка как «Прочее» для 

увеличения рейтинга или оставить для подачи на последующие смены. 

2. Присвоение каждой поданной заявке Обучающегося статуса 

«Принята» или «Отклонена» (обязательно с указание причину отклонения 
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заявки). Если при проверке заявки Обучающегося были отклонены 

достижения и рейтинг заявки составил менее порогового значения (40 баллов), 

такая заявка должна быть отклонена и в отборе участвовать не может.   

Пороговое значение установлено в АИС «Путевка» по умолчанию для 

всех субъектов РФ. МДЦ «Артек» оставляет за собой право внесения 

изменений в пороговые значения на смену в АИС «Путевка», в случае 

отсутствия необходимого количества заявок с учетом гендерного и 

возрастного критериев. 

Заявки Обучающегося отклоняются, в случае зачисления на обучение в 

текущем году в период предыдущих сменах. 

3. Региональный оператор в праве запросить у родителя/законного 

представителя Обучающегося достижения, прикрепленные к заявке, для очной 

проверки подлинности документов. 

 

Второй этап: 

1. Проведение распределения путевок исключительно посредством АИС 

«Путевка» с учетом квоты по классам и гендерному признаку в период с 1 

сентября по 25 мая (установленные в АИС «Путевка») и в летний период по 

гендерному признаку (50% мальчиков и 50% девочек). 

2. Использование при распределении путевок кнопки «Распределить 

путевки». МДЦ «Артек» установлены сроки распределения путевок по 

умолчанию для: 20 дней до окончания подачи заявок и 15 дней до окончания 

рассмотрения заявок. Региональному оператору доступно изменение сроков 

проведения распределения путевок: количество дней до окончания подачи 

заявок и рассмотрения заявок может быть увеличено. В случае наличия заявок 

в рамках смены в статусе «Новая» или «Апелляция», кнопка «Распределить 

путевки» является неактивной. Распределение путевок проходит 

автоматически с учетом рейтинга достижений, гендерного и возрастного 

критериев. После автоматического распределения заявкам Обучающихся 

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

3. Проверка достоверности предоставленной информации в профиле 

ребенка (дата рождения, возраст, школа, класс, пол, ФИО). В случае 

несоответствия фактических данных о ребенке с информацией, размещенной 

в системе АИС «Путевка», региональный оператор имеет право отклонить 

заявку с указанием причины. 

4. В случае отказа ребенка от путевки, региональный оператор 

(родитель/законный представитель) отклоняет заявку, изменяя статус на 

«Отказ подающего» и проводит замену на кандидата такого же возраста и 

гендерного признака. Срок замены детей в системе составляет до 10 дней до 

начала смены посредством кнопки «Распределить путевки». АИС «Путевка» 

автоматически подбирает кандидата из поданных заявок Обучающихся со 

статусом «Не прошел по рейтингу» на свободную квоту путевки. 
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