
 Образовательные организации 

Сормовского района г. Н. Новгорода 

 

 

            С 2015 года Министерством образования Нижегородской области 

осуществляется направление детей в МДЦ «Артек». 

Предлагаем вам продолжить работу по представлению кандидатур  

обучающихся вашего образовательного учреждения на конкурсный отбор для 

участия в сменах, организуемых  ФГБУ «Международный детский центр 

«Артек» в 2020 году.  

Путевки выделяются с целью поощрения и поддержки детей, 

добившихся успехов в следующих направлениях: 

- общее образование и наука: победители и призеры муниципальных, 

региональных, межрегиональных, всероссийских (общероссийских), 

международных олимпиад, интеллектуальных конкурсов; 

- дополнительное образование и наука: победители и призеры 

муниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских 

(общероссийских), международных конкурсов, смотров, фестивалей, выставок 

и иных мероприятий в сфере дополнительного образования; 

- культура и искусство: победители и призеры муниципальных, 

региональных, межрегиональных, всероссийских (общероссийских), 

международных творческих конкурсов, фестивалей, выставок и иных 

мероприятий в сфере культуры и искусства; 

- спорт: победители и призеры муниципальных, региональных, 

межрегиональных, всероссийских (общероссийских), международных 

первенств (чемпионатов), спортивно-массовых мероприятий, в том числе по 

прикладным видам спорта; 

- общественная деятельность: лидеры и активисты детских и 

молодежных движений не ниже муниципального уровня; школьники, 

являющиеся авторами разработанных социально-значимых проектов; дети, 

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

заслужившие награды за деятельность в социальной сфере.  

В МДЦ «Артек» могут быть направлены дети в возрасте от 10 до 16 

лет включительно (с июня по сентябрь – с 8 полных лет до 17 лет 

включительно), имеющими группы здоровья 1-2-3. 

Решение о выделении путевок принимается комиссией министерства 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области по 

результатам конкурсного отбора. 

Для участия в конкурсном отборе на муниципальном уровне 

родителями (законными представителями) в районную комиссию 

предоставляются следующие документы (портфолио): 

- копия документа, удостоверяющего личность ребенка (свидетельство 

о рождении ребенка или паспорт, при достижении ребенком 14-летнего 

возраста); 



- характеристика с месте учебы, заверенная подписью руководителя 

образовательной организации и печатью организации; 

- документы, содержащие сведения об успеваемости ребенка в школе 

за прошедший учебный год (годовые оценки) и текущий учебный год 

(четвертные оценки), заверенные руководителем образовательной 

организации и печатью организации; 

- копии удостоверений, сертификатов, патентов, дипломов, грамот, 

выписок из приказов и иных документов, подтверждающих звания 

победителей (1 место), призера (2-3 места), лауреата или дипломанта 

конкурса, фестиваля, соревнования, олимпиады, смотра или иного 

мероприятия регионального, всероссийского или международного уровня – за 

последние 3 года, включая как личные, так и командные места; 

- документы, подтверждающие включение ребенка в состав команды – 

победительницы (призера), при предоставлении копий документов о 

командном первенстве; 

- документы, подтверждающие общественную деятельность детей и 

активную лидерскую позицию (при направлении лидеров и активистов 

детских и молодежных общественных движений; авторов и разработчиков 

социально-значимых проектов; детей, отличившихся в социально-полезной 

деятельности); 

- копии статей в СМИ и в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (принтскрины интернет-страниц со ссылкой на адрес сайта), 

благодарственные письма и иные документы, подтверждающие общественное 

признание участника конкурсного отбора не ниже муниципального уровня. 

Учитываются документы не ниже  муниципального уровня за 

последние три года (2017, 2018, 2019). 

Все документы (портфолио) предоставляются в районную комиссию 

по организации конкурсного отбора в МДЦ «Артек» в каб.31 администрации 

(б. Юбилейный, 12) как в бумажном варианте, так и в электронном виде 

(сканы всех документов). 

Просьба, довести до сведения родителей, что в настоящее время 

существует возможность получения путевки в ФГБУ «Международный 

детский центр «Артек» путем самостоятельной регистрации на сайте 

артек.дети.  

 

По всем возникающим вопросам обращаться к ответственному 

секретарю комиссии Кочневой Светлане Павловна 

 контактный телефон 222 55 83. 

 


