


 
 

- организация образовательного процесса в профильных программах в 

рамках дополнительного образования детей;  

- выявление и апробация эффективных форм, методов и средств общего и 

дополнительного образования детей; 

- эффективное сотрудничество между МДЦ «Артек» и органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, организациями 

(партнерами), уполномоченными вести работу по направлению детей в МДЦ 

«Артек», а также международное сотрудничество в области общего и 

дополнительного образования; 

- оздоровление детей. 

 

2. УСЛОВИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПУТЕВОК 

 

2.1. Распределение путевок в МДЦ «Артек» между субъектами Российской 

Федерации осуществляется Министерством просвещения Российской 

Федерации согласно производственной программе МДЦ «Артек», 

утверждаемой Министерством просвещения Российской Федерации ежегодно.  

2.2. Направление и прием детей в МДЦ «Артек» осуществляется в 

соответствии с условиями договоров, заключаемых ежегодно между МДЦ 

«Артек» и региональным оператором, уполномоченным вести работу по 

направлению детей в МДЦ «Артек», посредством АИС «Путевка» на 

основании наивысшего рейтинга достижений детей (грамот, дипломов, 

сертификатов и т.д.), осваивающих образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, образовательные 

программы среднего профессионального образования и образовательные 

программы высшего образования. Региональным оператором в Красноярском 

крае является краевое государственное автономное учреждение «Краевой 

Дворец молодежи». 

2.3. Для конкурсного распределения путевок утверждается График 

проведения конкурсов (Приложение №1 к Положению), данная документация 

публикуется на сайте https://краспутевка.рус в разделе «Документы» 

соответствующего Детского центра. 

2.4. Конкурс проводится в три этапа: 

1 этап – информационная кампания, прием заявок на сайте http://артек.дети 

согласно Графика проведения конкурсов; 

2 этап – проверка поданных заявок региональным оператором; 

3 этап – рассмотрение заявок и определение победителей, публикация 

списка получателей путевок МДЦ «Артек» на сайте https://краспутевка.рус  

в разделе «Артек» - «Победители». 

Сроки проведения каждого конкурса и отдельных его этапов указываются 

в Графике проведения конкурсов. 

2.5. В конкурсе предусмотрены два вида путевок, которые участвуют  

в распределении: 

2.5.1. Бесплатные индивидуальные путевки, предполагающие оплату 

авиаперелета ребенка до детского центра и обратно за счет средств бюджета 

Красноярского края и оплату родителями / законными представителями взноса 

на организацию участия в смене МДЦ «Артек». 
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Путевки данного вида предусматриваются в каждой смене согласно 

распределению и исчисляются по схеме: при количестве делегации до 9 квот – 

1 путевка, от 10 до 19 квот – 2 путевки, от 20 – 29 квот – 3 путевки, от 30 – 39 

квот – 4 путевки.  

2.5.2. Бесплатные индивидуальные путевки, предполагающие оплату 

авиаперелета ребенка до детского центра и обратно за счет родителей / 

законных представителей, иных привлеченных источников и взноса на 

организацию участия в смене МДЦ «Артек». 

2.6. Количество путевок каждого вида, распределяемых на конкурсе, 

указывается в Требованиях к участникам конкурса (Приложение №2 к 

Положению), размещаемых на сайте https://краспутевка.рус в разделе «Артек» - 

Документы». 

2.7. Каждый ребенок из Красноярского края имеет право воспользоваться 

правом отправки в МДЦ «Артек» один раз в календарный год вне зависимости 

от способа получения путевки. 

2.8. Внесение изменений в конкурсную документацию допускается не 

менее, чем за 14 календарных дней до даты окончания приема заявок. 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

3.1. Участниками конкурса могут быть дети, проживающие на территории 

Красноярского края. Обучающийся может направляться в МДЦ «Артек» не 

чаще одного раза в год, независимо от направления квоты: региональной, 

тематической, специальной или коммерческой: 

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

осваивающим образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, образовательные программы среднего 

профессионального образования и образовательные программы высшего 

образования, занимающиеся по дополнительным общеобразовательным 

программам; 

- в учебный период – обучающимся в 5-11 классах и осваивающим 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 

образовательные программы среднего профессионального образования и 

образовательные программы высшего образования занимающимся по 

дополнительным общеобразовательным программам. 

3.2. Медицинские требования к участникам – соответствие группам 

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

компенсированного состояния со стороны всех органов и систем, не 

нуждающиеся в специальных коррекционно-терапевтических условиях (диета, 

специальный режим, лечебное назначение по поддерживающей терапии) и не 

имеющие противопоказания для активного отдыха.  

3.3. Подбор детей в МДЦ «Артек» проводится посредством АИС 

«Путевка» на основании рейтинга достижений детей – грамот, дипломов, 

сертификатов и т.д. (сайт http://артек.дети).  

3.4. Достижения участника должны быть подтверждены сканами 

документов его наград за успехи в учебной и общественной деятельности, 
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победами в соревнованиях, олимпиадах, спартакиадах, выставках, смотрах, 

конкурсах за последние 3 календарных года. 

3.5. Участник дает согласие на осуществление региональным оператором 

любых действий в отношении полученных персональных данных, которые 

могут понадобиться для сбора, систематизации, хранения, уточнения 

(обновления, изменения), обработки, распространения и т. п. с учетом 

действующего законодательства Российской Федерации. Согласие на 

обработку персональных данных дается без ограничения срока, но может быть 

отозвано (отправление посредством официальной электронной почты 

соответствующего заявления). 

3.6. Предоставляя персональные данные, Участник подтверждает, что 

ознакомлен с правами и обязанностями, предусмотренными Федеральным 

законом N 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» и настоящим 

Положением. 

 

4. ПОРЯДОК ОТБОРА 

 

4.1. Критерии определения детей, подлежащих поощрению путевками  

в МДЦ «Артек», по направлениям: 

4.1.1. Образование и наука:  

- победители, призеры и участники школьных, муниципальных, 

региональных, межрегиональных, всероссийских (общероссийских), 

международных олимпиад, конкурсов, смотров. 

4.1.2. Культура и искусство:  

- победители, призеры и участники школьных, муниципальных, 

региональных, межрегиональных, всероссийских (общероссийских), 

международных творческих конкурсов, фестивалей, выставок. 

4.1.3. Спорт:  

- победители, призеры и участники школьных, муниципальных, 

региональных, национальных, всероссийских (общероссийских), 

международных первенств (чемпионатов), спортивно-массовых мероприятий,  

в том числе по прикладным видам спорта. 

4.1.4. Общественная деятельность:  

- лидеры и активисты детских и молодежных организаций, и движений не 

ниже районного уровня;  

- школьники, являющиеся авторами разработанных и реализованных 

социально-значимых проектов;  

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

волонтеры, заслужившие награды за деятельность в социальной сфере. 

4.1.5. С 2021 года для поддержки молодых талантов России в АИС 

«Путевка» добавлены всероссийские предметные и международные олимпиады 

при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, 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/olympiads/  

4.2. Для участия в конкурсном отборе необходимо: 

- зарегистрировать учетную запись на сайте http://артек.дети (доступные 

роли для учетной записи: «Ребенок» (по умолчанию), «Родитель», «Соцсеть 

«Артек+»); 

- заполнить в личном кабинете данные участника конкурса; 

- добавить достижения участника конкурса в раздел «Мои достижения» в 

учетной записи «Ребенок» (способ добавления достижений и требования к ним 

указаны в п. 4.6. настоящего Положения); 

- подать заявку на выбранную смену (способ подачи заявок указан в п. 4.8. 

настоящего Положения). 

4.3. Участники, подавая заявку на участие в конкурсном распределении 

путевок, тем самым подтверждают свое согласие с порядком и условиями, 

определяющими проведение конкурсного распределения, и обязуются им 

следовать, также дают согласие на обработку персональных данных. 

4.4. При составлении рейтинга (п. 2.2) не рассматриваются удостоверения, 

сертификаты, дипломы, грамоты: 

- без указания сроков (года) проведения мероприятия, подписи и/или 

печати организационного комитета, подтверждающей подлинность 

достижения; 

- полученные дистанционно (без личного участия в месте проведения 

конкурсного мероприятия получателя награды, кроме международного и 

всероссийского уровней); 

- за участие в мастер-классах, квестах, успешное окончание музыкальной 

(художественной) и других школ дополнительного образования; 

-  полученные более 3 лет назад; 

- при несоответствии загруженного диплома и уровня, указанного 

участником конкурса; 

- некорректно отображающиеся (загружаемые изображения, 

превышающие допустимые размеры (согл. п. 4.6.2. настоящего Положения), 

автоматически обрезаются в АИС «Путевка» и не могут отображать полной 

информации о достижении). 

4.5. Решение об отказе в удовлетворении заявки принимается в следующих 

случаях: 

- несоответствие участников конкурсного отбора возрастным требованиям 

смены; 

- участник в текущем году становился победителем конкурса и 

воспользовался правом поездки в МДЦ «Артек». При этом участник имеет 

право участвовать в конкурсном распределении путевок в другой детский 

центр; 

- признания участника победителем в конкурсных отборах в разные 

детские центры, срок проведения смен в которых полностью или частично 

совпадает (равнозначно, если период между окончанием одной смены в одном 

центре и началом в другом центре составляет 2 суток или менее) решение 
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принимается в пользу смены на которую подведение итогов по Графику 

проведения конкурса состоялось ранее. 

- предоставление подложных документов либо содержащих недостоверные 

сведения. В данном случае участник лишается права участия в конкурсе  

в течение календарного года. 

4.6. Добавление достижений в личный кабинет участника: 

4.6.1. Для участия в конкурсном отборе допускаются сканы достижений 

участника в личном или командном первенстве за последние 3 календарных 

года. 

4.6.2. Достижения должны быть отсканированы и не превышать размер 

1920х1080 пикселей для формата JPEG или отсканированы отдельным файлом 

PDF (размер не более 10 Мб). 

4.6.3. При добавлении достижения в личный кабинет участник 

самостоятельно определяет вид деятельности данного диплома и уровень 

достижения. 

4.6.4. Все достижения делятся на два типа «Награды» и «Прочее» 

(Иерархия достижений указана в Приложении №3 к настоящему Положению):  

4.6.4.1. В раздел «Награды» необходимо загружать сканы удостоверений, 

дипломов, грамот о присвоении звания победителя (1 – 3 личное или командное 

место), лауреата или призера конкурса, соревнования, олимпиады, 

спартакиады, смотра, в том числе «Значок ГТО» определенного уровня (бронза 

– 3 место, серебро – 2 место, золото – 1 место) и т.д.. 

4.6.4.2. В раздел «Прочее» необходимо загружать сканы удостоверений, 

дипломов, грамот о присвоении звания дипломанта, а также сертификатов и 

благодарственных писем, свидетельствующих об участии в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, спартакиадах, смотрах.  

4.6.4.3. Не допускается загружать сканы удостоверений, дипломов, грамот 

о присвоении звания победителя в раздел «Прочее» и наоборот не допускается 

загружать сканы удостоверений, дипломов, грамот, сертификатов, 

благодарственных писем, свидетельствующих об участии в раздел «Награды». 

4.6.4.4. Достижения, полученные ранее на сменах в МДЦ «Артек», ВДЦ 

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

«Прочее достижение» – «Всероссийский и выше»; 

4.7. В установленный срок региональный оператор обязан проверить 

прикрепленные достижения на подлинность и корректность. В случае 

выявления несоответствий – достижение отклоняется. 

4.8. Способ подачи заявок: 

4.8.1. К заявке на конкурсное распределение участник может прикрепить 

не более 20 достижений. До 10 достижений в разделе «Награды» и до 10 

достижений в разделе «Прочее». 

4.8.2. Подача заявки на участие в конкурсном распределении 

осуществляется в несколько шагов: 

Шаг 1. Выбрать вид путевки - «Путевка от региона». 

Шаг 2. Выбрать смену из представленного списка. 

Шаг 3. Переместить достижения, отображаемые в левом окне, в правое 

двойным щелчком мыши по изображению диплома. Допустимое количество 

достижений - не более 20. 



 
 

Шаг 4. На данном этапе отображается предварительный рейтинг заявки, 

если рейтинг нулевой, то Шаг 3 был выполнен не корректно. Необходимо 

нажать «Назад» и повторить Шаг 3, после чего завершить подачу заявки. 

4.8.3. Зарегистрированный пользователь может подать несколько заявок на 

разные смены.  

В случае подачи участником конкурса более одной заявки на одну и ту же 

смену – к рассмотрению допускается последняя заявка, остальные отклоняются. 

4.8.4. Все полученные на конкурс заявки обратно не возвращаются. 

4.9. При рассмотрении и проверке заявок региональный оператор должен: 

4.9.1. Рассмотреть и проверить все заявки со статусом «Новая» в рамках 

смены и перевести каждую заявку в статус «Принята» или «Отклонена».  

4.9.2. Проверить каждое достижение, прикрепленное к заявке. Если 

достижение не соответствует проставленному уровню, достижение отклоняется 

4.9.3. Отклонить достижения детей, которые были использованы ранее  

в заявках со статусом «Оформлена». 

4.9.4. Отклонить заявку ребенка, который был зачислен на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в текущем году в МДЦ «Артек». 

4.9.5. Отклонить заявку ребенка, если в процессе проверки достижений 

рейтинг заявки составил менее порогового значения на смену. 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» по причине отсутствия необходимого 

количества заявок с учетом гендерного и возрастного критерия. 

4.10. При проведении распределения путевок региональный оператор 

обязан: 

4.10.1. Проводить распределение 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). 

4.10.2. Использовать при распределении путевок кнопку «Распределить 

путевки». Распределение путевок проходит автоматически с учетом рейтинга 

достижений, гендерного и возрастного критериев. Заявкам присваивается 

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

4.10.3. Проверить у всех детей, получивших путевки, достоверность 

предоставленной информации в профиле ребенка (дата рождения, возраст, 

класс, пол, ФИО). В случае несоответствия фактических данных о ребенке с 

информацией, размещенной в системе АИС «Путевка», МДЦ «Артек» имеет 

право отказать в приеме ребенка. 

4.10.4. Если после автоматического распределения путевок появляется 

отказ от путевки («Отказ подающего») или региональный оператор проставляет 

отказ за недостоверную информацию в профиле ребенка, посредством кнопки 

«Распределить путевки», АИС «Путевка» повторно подберет ребенка на 

свободную квоту путевки из заявок со статусом «Не прошел по рейтингу». 

Если в таком случае отсутствует участник следующий по рейтингу учитывая 

тот же класс и пол, квота переходит к участнику следующему по общему 

рейтингу. 



 
 

4.11. Участники конкурса должны самостоятельно отслеживать статус 

поданной заявки в личном кабинете. 

4.12. Бесплатные индивидуальные путевки, предполагающие оплату 

авиаперелета ребенка до детского центра и обратно за счет средств бюджета 

Красноярского края и оплату родителями / законными представителями взноса 

на организацию участия в смене детского центра, предоставляются участникам 

конкурсного отбора, занявшим первые места в рейтинге, согласно количеству 

путевок данного вида, определенных для каждой смены (согл. п. 2.5.1. 

настоящего Положения). 

4.13. Бесплатные индивидуальные путевки, предполагающие оплату 

родителями / законными представителями расходов по авиаперелету ребенка до 

детского центра и обратно и взноса на организацию участия в смене детского 

центра, предоставляются участникам конкурсного отбора, занявшим места в 

рейтинге, согласно предусмотренному количеству путевок данного вида, 

определенных для каждой смены. 

4.14. Список получателей путевок в детские центры по итогам каждого 

конкурса публикуется на сайте https://краспутевка.рус в разделе «Артек» - 

Победители». 

4.15. Информирование всех победителей об условиях и порядке отправки 

делегаций в детский центр осуществляется региональным оператором в течение 

5 рабочих дней с даты окончания рассмотрения заявок (объявления 

победителей), согласно Графику проведения конкурса по распределению 

путевок. 

4.16. Из числа победителей конкурса формируются делегации на каждую 

смену. Условия и порядок формирования и отправки детских делегаций 

Красноярского края регламентируется Положением о формировании и 

отправки детских делегаций Красноярского края в «Международный детский 

центр «Артек», «Всероссийский детский центр «Орленок», «Всероссийский 

детский «Океан», «Всероссийский детский «Смена», утвержденным 

директором КГАУ «Краевой Дворец молодежи». 

 

5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

5.1.Региональный оператор - КГАУ «Краевой Дворец молодежи» обязан: 

5.1.1. Провести конкурс в порядке, сроки и на условиях определенных 

данным Положением. 

5.1.2. Сформировать и опубликовать список победителей конкурса. 

5.1.3. Оповестить всех победителей об условиях и порядке отправки 

делегаций в Детские центры в течение 5 рабочих дней с даты окончания 

рассмотрения заявок (объявления победителей), согласно Графику проведения 

конкурсов по распределению путевок. 

5.1.4. Сформировать делегацию Красноярского края для участия в сменах 

МДЦ «Артек», а также привлечь сопровождающих. 

5.1.5. Организовать приобретение авиабилетов на всех участников 

делегации по минимальной возможной для групповой отправки стоимости  

на день приобретения, утвердить смету расходов на сопровождение. 

about:blank


 
 

5.1.6. Ответить на письменные обращения родителей участников конкурса 

в течение 30 календарных дней со дня приема заявления, согласно ФЗ от 

02.05.2006 N 59-ФЗ (ред. от 27.12.2018 г.) «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации». 

5.1.7. Оказать консультационную поддержку участникам конкурсов и их 

родителям/законным представителям, без определения уровня достижений.  

5.2. Родители / законные представители победителей конкурса обязаны: 

5.2.1. При оформлении заявки на участие в конкурсе указывать актуальные 

данные ребенка – участника конкурса (фамилия, имя, отчество, дата рождения, 

контактный телефон, класс и место учебы и пр.). В случае предоставления 

неверной информации результаты конкурса будут аннулированы и заявка 

участника будет отклонена. 

5.2.2. Подготовить полный пакет документов для поездки победителя 

конкурса в Детский центр. 

5.2.3. В случае победы в конкурсе ознакомится с условиями и порядком 

формирования и отправки детских делегаций Красноярского края, которые 

регламентируются Положением о формировании и отправки детских делегаций 

Красноярского края в «Международный детский центр «Артек», 

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

«Всероссийский детский «Смена» утвержденным директором КГАУ «Краевой 

Дворец молодежи». 

5.2.4. В случае если победитель конкурса отказывается от полученной 

путевки, путевка передается участнику конкурса из резервного списка 

следующего по рейтингу. 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

6.1. Пребывание детей и подростков в МДЦ «Артек», обучение по 

дополнительным общеразвивающим программам, по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательным программам среднего профессионального 

образования и образовательным программам высшего образования 

обеспечиваются за счет субсидии из федерального бюджета, предоставляемой 

МДЦ «Артек» на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг. 

6.2. Бесплатные индивидуальные путевки, предполагающие оплату 

авиаперелета ребенка до Детского центра и обратно за счет средств субсидий 

на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в рамках 

реализации мероприятия 2.1 подпрограммы «Вовлечение молодежи в 

социальную практику» государственной программы «Молодежь Красноярского 

края в XXI веке» (утверждена Постановлением Правительства Красноярского 

края №519-п от 30.09.2013). 

 

7. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

7.1. Организатор конкурсных отборов, формирования и отправки 

делегаций в Детские центры - отдел по организации отправки делегаций в ВДЦ, 



 
 

адрес: 660003, г. Красноярск, ул. Академика Павлова, 21, кабинет 3-02, 

телефон: 8(391)260-65-16, e-mail: krasputevka@ya.ru - по вопросам конкурсного 

распределения; vdc_krsk@mail.ru - по вопросам отправки делегаций. 

7.2 Официальная платформа проведения конкурсных процедур в 

Красноярском крае - краспутевка.рус. Официальные аккаунты в социальных 

сетях:vk.com/krasputevka_24, инстаграм:@krasputevka. 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к Положению о конкурсном распределении путевок 

в «Международный детский центр «Артек» в 2022 году 
ГРАФИК 

проведения конкурса по распределению путевок 

на смены 2022 года 

 

№ 

п/п 

№ 

смены 
Название смены 

Сроки проведения 

смены 

Дата начала 

приема 

заявок 

Дата 

окончания 

приема 

заявок 

Дата окончания 

рассмотрения 

заявок (объявление 

победителей) 

1.  1 Время лидеров 
20(21).01.2022 – 

09(10).02.2022 
20.12.2021 04.01.2022 10.01.2022 

2.  2 Штурманы книжных морей 
13(14).02.2022 – 

05(06).03.2022 
20.12.2021 17.01.2022 31.01.2022 

3.  3 Полюс дружбы – Артек 
09(10).03.2022 – 

29(30) 03.2022 
19.01.2022 31.01.2022 10.02.2022 

4.  4 Звездный ветер Артека 
02(03).04.2022 – 

22(23). 04.2022 
15.02.2022 01.03.2022 18.03.2022 

5.  5 Наследники Великой Победы 
26(27). 04.2022 – 

16(17).05.2022 
18.03.2022 01.04.2022 12.04.2022 

6.  6 Артек: введите логин и пароль 
28(29).05.2022 – 

17(18).06.2022 
21.04.2022 03.05.2022 13.05.2022 

7.  8 Артек собирает друзей 
15(16).07.2022 – 

04(05).08.2022 
06.06.2022 19.06.2022 30.06.2022 

8.  9 Под парусами мечты 
08(09).08.2022 – 

28(29).08.2022 
01.07.2022 17.07.2022 25.07.2022 

9.  10 Школа новых возможностей 
01(02).09.2022 – 

21(22).09.2022 
25.07.2022 08.08.2022 18.08.2022 



 

10.  13 Будущее начинается сегодня 
12(13).11.2022 – 

02(03).12.2022 
05.10.2022 16.10.2022 28.10.2022 

11.  14 Артек – время действовать! 
05(06).12.2022 – 

25(26). 12.2022 
27.10.2022 13.11.2022 21.11.2022 

12.  15 Новогодняя сказка Артека 
29(30).12.2022– 

18(19).01.2023 
17.11.2022 04.12.2022 15.12.2022 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к Положению о конкурсном распределении путевок 

в «Международный детский центр «Артек» в 2020 году 

 
Требования к участникам конкурса 

 

№ 

смены 

Сроки 

проведения 

Название смены, 

модуля 
Описание программы 

Требования к 

участникам 

Количество путевок 

Всего 

путевок 

оплата 

проезда 

за счет 

бюджетн

ых 

средств 

оплата 

проезда 

за счет 

родителе

й 

1 

20(21).01.2022 

– 

09(10).02.2022 

Время лидеров 

Содержание программы смены предлагает 

прочтение темы лидерства в широком 

понимании – как образа жизни, как способа 

достижения успеха. Развитие 

организаторских навыков, конструктивное 

общение со сверстниками и взрослыми, 

коллективная организация дел – все это 

поможет артековцам реализовать свой 

личностный потенциал в различных видах 

деятельности, сформировать ответственность 

и уверенность в себе, готовность служить 

общим интересам. 

Класс: 5 – 11  

Форма заявки: 

индивидуальная 

3 17 20 

2 

13(14).02.2022 

– 

05(06).03.2022 

Штурманы книжных 

морей 

«Читающее» направление смены приурочено 

к Международному дню родного языка, 

который отмечается с целью развития 

культуры чтения, читательской грамотности, 

привитию уважения к родному языку, а 

также демонстрации культурного 

многообразия нашей необъятной Родины. 

Как штурман, с обывательской точки зрения 

— человек, способный единолично или с 

Класс: 5 – 11  

Форма заявки: 

индивидуальная 

4 26 30 



 

№ 

смены 

Сроки 

проведения 

Название смены, 

модуля 
Описание программы 

Требования к 

участникам 

Количество путевок 

Всего 

путевок 

оплата 

проезда 

за счет 

бюджетн

ых 

средств 

оплата 

проезда 

за счет 

родителе

й 

командой управлять кораблём, так и каждый 

артековец в эту смену сможет окунуться в 

просторы книжного моря. В эту смену ребята 

станут участниками традиционных и новых 

дел. Примут участие во Всероссийской акции 

«Дарите книги с любовью», в проекте РДШ 

«Школьная классика», займутся чтением в 

рамках акции «Читаем вместе, читаем 

вслух», а также определят сильнейших на 

малых олимпийских играх и в спортивно-

игровом многоборье «Игры отважных». 

3 

09(10).03.2022 

– 

29(30) 03.2022 

Полюс дружбы – 

Артек 

Информация на утверждении в  

МДЦ «Артек» 

Класс: 5 – 11  

Форма заявки: 

индивидуальная 

4 26 30 

4 

02(03).04.2022 

– 

22(23). 04.2022 

Звездный ветер Артека 
Информация на утверждении в  

МДЦ «Артек» 

Класс: 5 – 11  

Форма заявки: 

индивидуальная 

3 17 20 

5 

26(27). 04.2022 

– 

16(17).05.2022 

Наследники Великой 

Победы 

Информация на утверждении в  

МДЦ «Артек» 

Класс: 5 – 11  

Форма заявки: 

индивидуальная 

3 17 20 

6 

28(29).05.2022 

– 

17(18).06.2022 

Артек: введите логин и 

пароль 

Информация на утверждении в  

МДЦ «Артек» 

Возраст: 8 – 17 

лет 

Форма заявки: 

индивидуальная 

3 22 25 

8 

15(16).07.2022 

– 

04(05).08.2022 

Артек собирает друзей 
Информация на утверждении в  

МДЦ «Артек» 

Возраст: 8 – 17 

лет 

Форма заявки: 

индивидуальная 

2 8 10 

9 08(09).08.2022 Под парусами мечты Информация на утверждении в  Возраст: 8 – 17 3 17 20 



 

№ 

смены 

Сроки 

проведения 

Название смены, 

модуля 
Описание программы 

Требования к 

участникам 

Количество путевок 

Всего 

путевок 

оплата 

проезда 

за счет 

бюджетн

ых 

средств 

оплата 

проезда 

за счет 

родителе

й 

– 

28(29).08.2022 

МДЦ «Артек» лет 

Форма заявки: 

индивидуальная 

10 

01(02).09.2022 

– 

21(22).09.2022 

Школа новых 

возможностей 

Информация на утверждении в  

МДЦ «Артек» 

Класс: 5 – 11  

Форма заявки: 

индивидуальная 

2 8 10 

13 

12(13).11.2022 

– 

02(03).12.2022 

Будущее начинается 

сегодня 

Информация на утверждении в  

МДЦ «Артек» 

Класс: 5 – 11  

Форма заявки: 

индивидуальная 

3 17 20 

14 

05(06).12.2022 

– 

25(26). 12.2022 

Артек – время 

действовать! 

Информация на утверждении в  

МДЦ «Артек» 

Класс: 5 – 11  

Форма заявки: 

индивидуальная 

3 17 20 

15 
29(30).12.2022– 

18(19).01.2023 

Новогодняя сказка 

Артека 

Информация на утверждении в  

МДЦ «Артек» 

Класс: 5 – 11  

Форма заявки: 

индивидуальная 

3 17 20 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

к Положению о конкурсном распределении путевок 

в «Международный детский центр «Артек» в 2022 году 
 

Иерархия достижений 

 
№ 

п/п 
Наименование Уровень 

Награды: 

1.  Международные (очные): Гран при 

Первое 

Второе 

Третье 

2.  Международные (заочные): Первое 

Второе 

Третье 

Участник 

3.  Всероссийские (очные): Гран при 

Первое 

Второе 

Третье 

4.  Межрегиональные (например: Сибирский 

федеральный округ): 

Гран при 

Первое 

Второе 

Третье 

5.  Областные (региональные, краевые): Гран при 

Первое 

Второе 

Третье 

6.  Зональные (в конкурсе участвовали несколько 

районов Красноярского края): 

Гран при 

Первое 

Второе 

Третье 

7.  Районные/Городской округ (конкурсы, 

проводимые в муниципальных образованиях 

Красноярского края) 

Гран при 

Первое 

Второе 

Третье 

8.  Городские: (конкурсыпроводимые в районе 

города Красноярска, в селах и поселках одного 

муниципального района, в т. ч. школьные): 

Гран при 

Первое 

Второе 

Третье 

9.  Всероссийские (заочные): Первое 

Второе 

Третье 

Участник 

Прочее: 

1.  Лидерство (в т. ч. достижения лидера и 

активиста детских и молодежных организаций, 

движений, достижения с формулировкой 

Всероссийские и выше (в т. ч. 

межрегиональные) 

Регион (в т. ч. зональные) 



 

«Лучший», «Самый» … и т. п.): Город (в т. ч. школьные) 

2.  Социальная активность (разработка и 

реализация социально-значимых проектов, в 

том числе волонтерство, участие в 

благотворительных мероприятиях и т. д.): 

Всероссийские и выше (в т. ч. 

межрегиональные) 

Регион (в т. ч. зональные) 

Город (в т. ч. школьные) 

3.  Прочие грамоты (все достижения не 

относящиеся к разделу «Лидерство» и 

«Социальная активность», спортивные 

разряды): 

Всероссийские и выше (в т. ч. 

межрегиональные) 

Регион (в т. ч. зональные) 

Город (в т. ч. школьные) 

 


