
НАПРАВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ В ФГБУ МДЦ "АРТЕК" 

   Сайт ФГБУ МДЦ "Артек" - http://artek.org/ . 

       Бюджетные путевки в МДЦ "Артек" 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 олимпиад 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" принимаются дети, обучающиеся в 5-11 классах и 

осваивающие образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования, занимающиеся по дополнительным общеразвивающим 

программам, которым до окончания смены, на которую они направлены, не 

должно исполниться 18 лет. 

       В летний период (с июня по август)-дети с 8 полных лет до 17 лет 

включительно, занимающиеся по дополнительным общеразвивающим 

программам.  

       В МДЦ «Артек» направляются дети, соответствующие группам здоровья 

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

компенсированного состояния со стороны всех органов и систем, не 

нуждающихся в специальных коррекционно-терапевтических условиях 

(диета, специальный режим, лечебное назначение по поддерживающей 

терапии) и не имеющие противопоказания для активного отдыха. 

    

http://artek.org/


        Для участия в конкурсном отборе на муниципальном этапе 

образовательными организациями или родителями (законными 

представителями) в комиссию по распределению путевок (Управление 

образования администрации городского округа город Кулебаки, каб.№9) 

предоставляются документы в соответствии с положением, утвержденным 

приказом министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области  № 277 от 07.02.2018 «Об организации работы по 

конкурсному отбору и направлению детей в ФГБОУ «Международный 

детский центр «Артек». 

       Решение о выделении путевок на каждую смену в МДЦ «Артек» 

коллегиально принимается областной  комиссией по проведению итогового 

конкурсного отбора и направления детей Нижегородской области в МДЦ 

«Артек». 
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