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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

У одарённых когалымчан есть шанс получить путёвку 

в Международный детский центр «Артек»! 

 

В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре стартовала кампания 

по приѐму заявок на участие в сменах ФГБОУ «МДЦ «Артек». 

Наградная путѐвка в ВДЦ «Артек» предоставляется бесплатно один раз 

в год (за счѐт средств Департамента образования и молодѐжной политики 

ХМАО-Югры) детям, подросткам и молодѐжи – участникам и победителям 

мероприятий в сфере образования, культуры, спорта и молодѐжной политики 

(городского, окружного, российского и международного уровней).  В летний 

период путѐвка предоставляется одарѐнным детям в возрасте от 8 до 17 лет 

(включительно), в учебный период – учащимся с 5 по 11 классы. 

 

Годовой план распределения путѐвок в 2017 году на Ханты-

Мансийский автономный округ – Югру  

в ФГБОУ «Международный детский центр «Артек» 

(Крым, г. Ялта, пгт. Гурзуф) 

 

№ 

смены 
Период Тематика смены 

2 с 16-17.02 по 08-09.03 «Вначале было слово» 

3 с 12-13.03 по 01-02.04 «Мир искусства» 

5 с 04-05.05 по 24-25.05 «История нашей Победы» 

7 с 20-21.06 по 10-11.07 «Улыбка Саманты» 

9 с 07-08.08 по 27-28.08 «Артек – перекресток возможностей» 

10 с 30-31.08 по 19-20.09 «Школа размером с Артек» 

11 с 24-25.09 по 14-15.10 «Кого мы назовем учителем?» 

13 с 11-12.11 по 01-02.12 «Артек информационный» 

14 с 05-06.12 по 25-26.12 «Мир глазами детей» 

15 
с 29-30.12.2017 

по 18-19.01.2018 
«С Новым годом «Артек»!» 

 



C 2017 года в Центре внедрена автоматизированная информационная 

система «Путѐвка», обеспечивающая отбор и поощрение одарѐнных детей в 

рамках региональной тематической квоты мест на основе электронного 

портфолио и рейтинга достижений потенциального участника. Подробная 

информация о системе размещена на сайте детского центра http://artek.org в 

разделе «Информация для родителей» → «Как получить путѐвку в «Артек». 

Регистрация детей на получение путѐвки осуществляется родителями 

самостоятельно (сайт: http://артек.дети/) через «Профиль ребѐнка», где: 

1. указываются все необходимые сведения о ребѐнке *; 

2. загружаются сведения о его достижениях (грамоты, дипломы, 

сертификаты и прочие награды за последние ТРИ года) *; 

3. регистрируется заявка на участие в смене *. 

* Механизм заполнения всех граф представлен в видео-инструкциях, 

размещѐнных во вкладке «Помощь».  

После загрузки всех данных о ребѐнке в АИС «Путѐвка» будут 

автоматически проставлены баллы за все достижения, на основе которых 

потенциальный участник смены попадѐт в общий рейтинг претендентов на 

получение путѐвки.  

Регистрация на участие в каждой конкретной смене ВДЦ «Артек» 

начинается ориентировочно за 1,5-2 месяца до еѐ начала. Заканчивается – за 

10 дней до начала смены. Далее уполномоченным учреждением по решению 

организационных вопросов оздоровительной кампании в автономном округе 

в 2017 году (АУ ХМАО-Югры «Региональный молодѐжный центр») 

производится выгрузка данных на детей, прошедших отбор в АИС 

«Путѐвка». Итоговый список направляется в муниципалитеты, которые, в 

свою очередь, доводят эту информацию до родителей детей, прошедших 

отбор. 

После поступления сведений о том, что ребѐнок прошѐл отбор в АИС 

«Путѐвка», родителю необходимо обратиться в отдел молодѐжной политики 

УКСиМП Администрации г.Когалыма (ул. Дружбы народов, 7, каб. 420) для 

подготовки всех документов, необходимых для участия в смене МДЦ 

«Артек». 

Оплата перелѐта участников смен, а также проезд до места сбора 

окружной группы (город Сургут) и обратно осуществляется за счѐт 

родителей. Ориентировочная стоимость авиаперелѐта (туда/ обратно) по 

маршруту Сургут-Москва-Симферополь-Москва-Сургут  - 26 000 руб.  

За дополнительной информацией обращаться в Администрацию города 

Когалыма по адресу: ул. Дружбы народов, 7, каб.419, 420. 

Контактные лица: Нагимова Екатерина Владимировна, методист отдела 

молодѐжной политики Управления культуры, спорта и молодѐжной политики 

Администрации города Когалыма, телефоны: 8 (34667) 93-664, e-mail: 

kogalymmolod@rambler.ru; Бабич Оксана Валентиновна, специалист-эксперт 

отдела по общему и дополнительному образованию Управления образования 

Администрации города Когалыма, телефон: 8 (34667) 93-643. 
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