








































МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

443099, г. Самара,
ул. А. Толстого, 38/16

Телефон: (846) 332-11-07, факс: 332-04-59
E-mail: main  @  samara  .  edu  .  ru 

№  
на № ___________________________________

 

Руководителям 
территориальных управлений 

министерства образования и науки
Самарской области

 
Руководителям

 департаментов образований
администрации г.о. Самара

и администрации г.о Тольятти
 

Уважаемые коллеги!

Министерство  образования  и  науки  Самарской  области  информирует  о

том, что в 2019/20 учебном году продолжается работа по конкурсному отбору

детей в федеральное государственное бюджетное учреждение «Международный

детский центр «Артек» (далее – МДЦ «Артек»).

Подбор и направление детей в МДЦ «Артек» осуществляется с помощью

автоматизированной  информационной  системы  «Путевка»  (сайт  артек.дети)

(далее − АИС «Путевка») на основании рейтинга достижений ребенка − грамот,

дипломов,  сертификатов,  в  соответствии  с  производственной  программой

ФГБОУ  «МДЦ  «Артек»  и  договором  между  министерством  образования  и

науки Самаркой области и ФГБОУ «МДЦ «Артек».

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).

Информация  о  Порядке  подбора  и  направления  обучающихся

образовательных  организаций  Самарской  области  в  МДЦ  «Артек»  (далее  –

Порядок  подбора),  инструкция  по  регистрации  в  АИС  «Путевка»,  перечень

документов,  необходимых  для  организации  заезда  детей  в  МДЦ  «Артек»,

список медицинских противопоказаний, оформление характеристики, квота на
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смены прилагается и размещена на  сайте  и  СДДЮТ:  http://pioner-samara.ru в

разделе «Региональный оператор по отбору в МДЦ «Артек».

В целях обеспечения прозрачности и объективности процедуры подбора и

направления  детей  в  МДЦ  «Артек»  министерство  образования  и  науки

Самарской области просит исполнить следующие мероприятия:

информировать  руководителей  образовательных  организаций  общего  и

дополнительного образования, находящихся на подведомственной территории,

родительскую общественность об условиях поощрения детей путевками в МДЦ

«Артек»; 

информировать  руководителей  образовательных  организаций  общего  и

дополнительного образования, находящихся на подведомственной территории,

об  ответственности  в  определении  кандидатуры  ребенка,  выдвигаемого  на

поощрение  путевкой  в  МДЦ  «Артек».  Выдвижение  обучающегося

подтверждается характеристикой, в которой помимо достижений воспитанника

необходимо  указать  и  особенности  поведения  в  обществе,  коллективе.  В

характеристике, в соответствии с прилагаемым образцом и Порядком подбора,

обязательно должна быть фраза,  что «ребенок рекомендуется для поощрения

путевкой в МДЦ «Артек», должны стоять дата, подпись директора и классного

руководителя, печать учреждения.  Недопустимо ходатайствовать о поощрении

ребенка, который имеет отклонения от норм поведения в обществе, нарушения

школьной  дисциплины  или  правонарушения,  вредные  привычки  (курение

табака,  употребление  наркотических,  психотропных  веществ,  алкогольных

напитков);

информировать родителей (законных представителей) о том, что:

перед регистрацией в АИС «Путевка» 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»»,  обучающийся

исключается из списка кандидатов на поощрение путевкой даже при наличии

высокого рейтинга в АИС «Путевка»;
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размещение заявки в АИС «Путевка» означает ознакомление и согласие с

Порядком подбора и направления обучающихся образовательных организаций

Самарской области в ФГБОУ «МДЦ «Артек»;

родители  несут  ответственность  за  достоверность  грамот  и  дипломов

прикрепленных  к  заявке  в  АИС  «Путевка»;  за  достоверность  медицинских

документов;

дипломы  сканируются  в  цветном  виде,  заверяются  у  директора

общеобразовательного  учреждения  и  только  потом  загружаются  в  АИС

«Путевка»;

ребенок  может  быть  поощрен  путевкой  в  МДЦ  «Артек»  один  раз  в

календарный  год,  не  зависимо  от  типа  партнера  (региональная  квота,

тематический партнер, коммерческая путевка);

в АИС «Путевка» загружаются документы за последние 3 года. В случае,

если ребенок уже был поощрен путевкой в МДЦ «Артек» и подает заявку в

следующем  календарном  году, то  учитываются  только  те  дипломы,  которые

ребенок получил с момента окончания смены МДЦ «Артек», на которой он был;

расходы,  связанные  с  проездом  детей  от  места  проживания  до

г.  Симферополя  и  обратно,  осуществляются  за  счет  родителей  (законных

представителей).

Дополнительные  вопросы  можно  задать  по  телефону  (846)3335673,

(846)3335560 и адресу электронной почты: arteksamara2015@yandex.ru.

Приложение: на __ л.

       И.о.министра 
образования и науки
  Самарской области                      С.Ю.Бакулина 

Мангулова (846)3335673
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Бланк общеобразовательной организации

ХАРАКТЕРИСТИКА

Общие сведения. (Фамилия, имя, отчество, возраст, в каком классе учится, 

информация о родителях и т.д.).

Интеллектуальное и физическое развитие. Успеваемость.

Интересы ученика. Внешкольные занятия.

Перечень достижений, который загружается в АИС «Путевка»

Коммуникабельность в отношении с коллективом класса и учителями. 

Общественная активность.

Ответственность. Инициативность. Организованность.

Условия семейного воспитания. 

Морально-этические качества.

 
Заключение (Рекомендуется для поощрения путевкой в ФГБОУ МДЦ 
«Артек»)

Дата 

Подпись классного руководителя

Подпись директора 

МП


