
Памятка родителю 

О правилах подбора детей в МДЦ «Артек», ВДЦ «Смена, ВДЦ «Орлёнок». 

1. Подбор детей в ВДЦ «Смена» и ВДЦ «Орлёнок» 

1. Дети принимаются от 11 до 17 лет, в зависимости от смены и времени года. 

2. Для участия в конкурсном подборе не позднее, чем за 60 дней до начала смены, 

необходимо предоставить в ОГБУ «Ульяновский центр организации отдыха и 

оздоровления» (г. Ульяновск, пр. Нариманова, д. 13) на бумажном носителе: 

- характеристику-рекомендацию, заверенную подписью директора и печатью 

образовательной организации; 

 - портфолио участника, в котором представлены копии грамот, дипломов, сертификатов, 

подтверждающих звания победителя (1 место) или призёра (2-3 места) конкурсов, 

фестивалей, олимпиад, соревнований и иных мероприятий муниципального, 

регионального, всероссийского и  международного уровней  за последние 3 года,  включая 

как личные, так и командные места (не более 10 достижений); 

- документы, подтверждающие включение ребёнка в состав команды (коллектива) – 

победителя (призёра) при предоставлении копий документов о командном первенстве; 

- документы, подтверждающие социальную активность и лидерство (характеристики, 

грамоты, награды): лидеры и активисты детских и молодёжных движений не ниже 

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

волонтёры, заслужившие награды в социальной сфере(не более 10 документов); 

- табель успеваемости по итогам предыдущей четверти(полугодия) на момент подачи 

заявки; 

 - информация о родителях (законных представителях) участника с указанием  Ф.И.О., 

адреса проживания, контактных телефонов. 

 

2. Подбор детей в МДЦ «Артек» 

1. Дети принимаются летом с 8 до 17 лет, в учебное время с 5 по 11 класс. 

2. Подбор и направление детей в МДЦ «Артек» осуществляется посредством 

автоматизированной информационной системы «Путевка» на основании рейтинга 

достижений (грамот, дипломов, сертификатов и т.д.). (сайт артек.дети).   

3. Правила оформления заявки в системе АИС «Путевка»: 

В разделе «Награды» принимаются не более 10 достижений (грамот) за последние 3 года 

победителей и призёров муниципальных, региональных, межрегиональных, 

всероссийских, международных олимпиад, интеллектуальных конкурсов, смотров, 

фестивалей, выставок, первенств (чемпионатов), спортивно-массовых мероприятий. 

.В разделе «Прочее» принимаются не более 10 достижений за последние 3 года по 

следующим направлениям: 

«Лидерство» : 

документы, подтверждающие лидерство и активное участие в детских и молодежных 

организациях и движениях не ниже районного  уровня; 

«Социальная активность» : 

грамоты, благодарности, сертификаты, подтверждающие авторство разработанных 

социально-значимых проектов; награды за социально-полезную деятельность, в том числе 

награды волонтёров в социальной сфере; 



 «Прочие грамоты» . 

 Размещение в заявке характеристики – рекомендации, заверенной подписью директора и 

печатью образовательной организации,  обязательно. 

Размещаются документы, подтверждающие включение ребёнка в состав команды 

(коллектива) – победителя (призёра) при размещении достижения (грамоты) в заявке. 

Приём заявок завершается не позднее, чем  за 60 дней до начала смены. 

3. Общие правила: 

3.1. Не рассматриваются награды, полученные кандидатом в дистанционных 

интернет-конкурсах и интернет-олимпиадах, заочных мероприятиях, кроме 

международного уровня.    

 3.2. В рамках одного конкурсного мероприятия, олимпиады, фестиваля, первенства  

рассматривается только одна грамота, диплом. 

 3.3.  Ребенок имеет право получить путевку не чаще одного раза в год в один из детских 

центров - ВДЦ «Орлёнок», ВДЦ «Смена» и МДЦ «Артек». 

Телефоны для консультаций: 8-908-471-57-54; 8-917-058-79-20 Иващёва Лариса 

Анатольевна. 

 

 


