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Уважаемые коллеги! 

 

Министерство образования Московской области в связи с внедрением 

рейтинговой системы распределения и реализации путевок в ФБГОУ «МДЦ 

«Артек» сообщает. 

Право получения путевки в ФГБОУ «МДЦ «Артек» является особым видом 

поощрения и предоставляется обучающимся образовательных организаций 

Московской области, добившимся особых успехов в области культуры, искусства, 

науки, спорта, общественной деятельности и учебы, а также победителям 

соревнований, смотров, олимпиад, конкурсов, фестивалей в области культуры, 

искусства, науки, спорта в возрасте от 10 до 16 лет (на летние смены - с июня по 

сентябрь - от 8 полных лет до 17 лет) включительно. 

В настоящее время в ФГБОУ «МДЦ «Артек» внедрена автоматизированная 

информационная система «Путевка», обеспечивающая отбор в рамках 

региональной и тематической квоты мест на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам на основе рейтинга достижений учащегося.  

Регистрация для получения путевки в МДЦ «Артек» осуществляется 

родителями (законными представителями) самостоятельно на сайте: www.artek.org  

Количество достижений по каждому разделу ограничено: пользователь должен 

указать только наиболее значимые достижения. При предоставлении 

недостоверных данных заявка снимается. 

Отбор кандидатов на поездку в «МДЦ «Артек» осуществляется в 

соответствии с квотой, предоставленной региону на каждую конкретную смену (в 

том числе, квотой по классам и половому признаку). 
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Оплата проезда обучающихся в ФГБОУ «МДЦ «Артек» и обратно 

производится родителями (законными представителями) либо за счет организаций, 

предприятий, средств бюджетов различных уровней. 

Сопровождение детей в ФГБОУ «МДЦ «Артек» осуществляет 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования Московской области «Областной центр развития дополнительного 

образования и патриотического воспитания детей и молодёжи». 

В соответствии с вышеизложенным, организовать соответствующую работу 

с родителями, дети которых добились особых успехов в обучении и 

дополнительном образовании. 

 

 

 

Заместитель министра образования 

Московской области                                                                                Ю.В. Картушин 

 

 

 

 


