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Об организации отдыха 
детей в ФГБУ «МДЦ «Артек»

В дополнении к письму министерства образования и молодежной 
политики Ставропольского края (далее -  министерство) от 13 января 2017 
года № 03-23/135 «Об организации отдыха детей в ФГБУ «МДЦ «Артек» 
министерство сообщает.

Начиная с четвертой смены решение о поездке ребенка в МДЦ 
«Артек» будет приниматься на основании результатов отбора через 
автоматизированную информационную систему «Путевка» (адрес: 
ЬПр://артек.дети/), запущенную МДЦ «Артек» с 01 января 2017 года.

Для участия в отборе каждый ребенок должен быть в обязательном 
порядке зарегистрирован в данной информационной системе.

После того как ребенок пройдет отбор в информационной системе, со 
специалистом органа управления образованием, ответственным за 
организацию данной работы, того муниципального района, где обучается 
ребенок, свяжется представитель организации-оператора (ГБУ ДО «Краевой 
центр развития творчества детей и юношества им. Ю.А.Гагарина) с целью 
отработки пакета необходимых документов.

В связи с этим необходимо провести широкое анонсирование, с 
привлечением средств массовой информации, алгоритма направления детей 
в МДЦ «Артек».

Во время учебного года в МДЦ «Артек» принимаются только 
обучающиеся 5-11 классов и осваивающие образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования, которым до окончания 
смены не должно исполнится 18 лет.

В летний период (с июня по август) -  дети с 8 полных лет до 17 лет 
включительно.

По всем организационным вопросам можно обратиться в 
министерство по тел.: 8 (5652) 372843, +79614775824, Гарибянц Юлиана 
Юрьевна, консультант отдела воспитательной работы и дополнительного 
образования детей, а также по тел.: +79624566711, Ладутько Ирина
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Юрьевна, методист ГБУ ДО «Краевой центр развития творчества детей и 
юношества им. Ю.А.Гагарина.

Обо всех изменениях, связанных с работой информационной системы 
«Путевка», правилах направления детей в ФГБУ «Артек» министерство 
будет информировать дополнительно.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Заместитель министра Д.Г.Рудьева

Гарибянц Ю.Ю. 
8 (8652) 372843
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Приложение 
к письму министерства 
образования и молодежной 
политики Ставропольского края

о т ____ февраля 2017 года № ___

Сведения
о профильных сменах и квотировании мест для Ставропольского края

в МДЦ «Артек» в 2017 году

№
смены

Период Тематика смены

Объем 
предоставляемых 

услуг 
(количество мест)

1 с 23-24.01 по 12-13.02
«Академия детских 

открытий»

30
(отбор

муниципальными
комиссиями)

2 с 16-17.02 по 08-09.03 «Вначале было слово»
30

(отбор
муниципальными

комиссиями)

3 с 12-13.03 по 01-02.04 «Мир искусства»
20

(отбор
муниципальными

комиссиями)
4 с 05-06.04 по 25-26.04 «Земля -  наш общий дом» 20
5 с 04-05.05 по 24-25.05 «История нашей Победы» 20

6 с 28-29.05 по 17-18.06
«С Днем рождения, 

«Артек»!»
15

7 с 20-21.06 по 10-11.07 «Улыбка Саманты» 15
8 с 14-15.07 по 03-04.08 «Артек собирает друзей» -

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» 15

11 с 24-25.09 по 14-15.10 «Кого мы назовем учителем?» 20

12 с 18-19.10 по 07-08.11
«Будущее начинается 

сегодня»
15

13 с 11-12.11 по 01-02.12 «Артек информационный» 20

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

Всего: 270


