
 

 

  

 
 

ИНСТРУКЦИЯ РАЗРАБОТАНА ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ, 

ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ОТБОР И НАПРАВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ В                

ФГБОУ «МДЦ «АРТЕК», С ДЕТАЛЬНЫМ ОПИСАНИЕМ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ.  

ИНСТРУКЦИЯ    

ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

ОПЕРАТОРОВ 



КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О АИС «ПУТЕВКА» 

В соответствии с п. 3 (Создание системы выявления талантливых и одаренных 
детей) Раздела III Программы развития ФГБОУ «МДЦ «Артек» на 2015-2020 годы, 
утвержденной постановлением Правительства РФ №386 от 10.03.2015 обозначено, 
что отбор детей должен строиться на основании следующих принципов: 

 поощрение достижений, успехов ребенка; 

 прозрачность процедуры отбора; 

 обеспечение представления всех социальных групп. 
С целью решения поставленных задач, возникла необходимость в разработке 
Системы для автоматизации процесса распределения и реализации путевок в 
ФГБОУ «МДЦ «Артек» с применением математического аппарата (модели) при 
проведении расчетов рейтинговой системы. Основными целями создания системы 
являются:  

 введение прозрачности в процедуру отбора заявок на получение путевок в 
ФГБОУ «МДЦ «Артек»;  

 реализация удобной регистрации пользователей с учетом ролевой политики; 

 накопление портфолио кандидатов на получение путевки с возможностью 
просмотра администратором или оператором субъекта РФ; 

 централизованное хранение персональных данных о пользователях для всех 
автоматизированных систем ФГБОУ МДЦ «Артек». 
Международный детский центр «Артек» в рамках исполнения пункта 1 раздела II 
поручения Правительства Российской Федерации провел ряд мероприятий по 
апробации и внедрению Автоматизированной информационной системы «Путевка» 
(далее АИС «Путевка»), обеспечивающей отбор в рамках региональной и 
тематической квоты мест на обучение по дополнительным общеразвивающим 
программам на основе рейтинга достижений учащегося.  
 В ноябре 2016 года региональным операторам был предоставлен доступ в АИС 
«Путевка» в личный кабинет для ознакомления, сбора обратной связи по удобству 
и функциональности рабочего места регионального оператора и выявления 
некорректности работы системы. 
Все выявленные региональными операторами проблемы были переадресованы для 
проработки разработчикам и в настоящее время уже устранены. 
С 1 января 2017 года АИС «Путевка» внедрена как единственная возможность 
отбора и направления талантливых и одаренных детей в ФГБОУ «МДЦ «Артек» по 
итогам апробации системы в тестовом режиме. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ВХОД В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ и АВТОРИЗАЦИЯ 

 

Региональный оператор, уполномоченный осуществлять подбор и направление 
детей в ФГБОУ «МДЦ «Артек», входит в систему через браузер по ссылке: 
артек.дети  
Для обеспечения корректной работы в АИС «Путевка» желательно, чтобы система 
(рабочее место) пользователя удовлетворяла программным и аппаратным 
требованиям. При несоблюдении данных рекомендаций корректная работа 
системы не гарантируется. 
Вам потребуется: 
1. Персональный компьютер с операционной системой Windows XP/ Vista/ 7 / 8/ 
10, Mac OS X или Linux 
2. Выход в интернет 
3. Браузер Mozilla FireFox 3.6 и выше, Opera 39.0 и выше, Google Chrome 50.0 и 
выше, Yandex Browser 16.0 и выше, Safari 5.0 и выше. 
Для работы в АИС «Путевка» (артек.дети) необходимо пройти авторизацию. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ФГБОУ «МДЦ «Артек» предоставило каждому региональному оператору учетную 
запись (логин и пароль) 
1. В поле «Логин» введите адрес электронного почтового ящика, указанный при 
регистрации учетной записи. 
2. В поле «Пароль» введите пароль от своей учетной записи. 
3. Если пароль утерян или забыт, перейдя по данной ссылке, Вы сможете 
восстановить пароль, выполнив инструкцию по восстановлению. 
4.  Данная ссылка переместит Вас в раздел регистрации новой учетной записи 
для работы в системе. Доступные роли учетной записи:  

 Ребенок (по умолчанию); 

 Родитель; 

 Соцсеть «Артек+» 
 
При необходимости поставьте галочку в поле «Запомнить меня», при следующем 
входе в систему необязательно будет проходить пункт 1 и 2. 



Нажмите на кнопку «Войти». При успешной авторизации Вас перенаправит на 
рабочий стол системы. Если не удается авторизоваться, проверти корректность 
введённых данных. 
 

ЗНАКОМСТВО С РАБОЧИС СТОЛОМ 

 

После успешной авторизации, система перенаправит Вас на рабочий стол, 
откуда и будет осуществляться дальнейшая работа. 

 

 
 

Боковое навигационное меню. Данное меню включает следующие элементы: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Верхнее навигационное меню. Данное меню включает следующие элементы:  
 

1.  Видеоуроки по работе с АИС «Путевка». 

 
 
 

 
2. Включает следующие сервисы:  

Официальный сайт, Социальная сеть, Форум, HelpDesk 



 
3.  Кнопка перехода в полноэкранный режим 

 
 
 
 
 
4. Сервис, позволяющий оставить письменное 
обращение в службу поддержки пользователей АИС 
«Путевка». 
 
 

 
 

5.  Сервис, позволяющий создать чат с любым пользователем 
системы. 

 
 

6.  Элемент, отображающий информацию о 
текущем пользователе АИС «Путевка». 

 

 
 

 
Данный элемент включает следующие опции, позволяющие создать 
индивидуальные настройки текущего пользователя: 

 
 Блок, отображающий информацию о сменах, на которые региону выделены 

путевки, сроки проведения смены, квоту региона, количество поданных заявок. 

 Блок, отображающий информацию по распределению квот в рамках одной 
выбранной смены.  В поле с названием смены есть выпадающий список, 
позволяющий найти необходимую смену.  
Диаграмма «Заявки», размещенная в правой части блока, отображает информацию 
о поданных заявках по половому признаку (мальчики, девочки). 
Диаграмма «Динамика рассмотрения», размещенная в левой части блока, 
отображает информацию о статусах заявок, поданных на выбранную смену. 

Диаграмма «Динамика заполнения» отображает информацию о квотах региона 
на выбранную смену и количество поданных заявок. 

Диаграмма «Раскадровка по классам» отображает информацию о квоте региона 
и количество поданных заявок в разрезе каждого школьного класса. 

 



РАЗДЕЛ «СМЕНЫ» 
 

 
 
Данный раздел содержит информационную таблицу с данными о сменах, 

согласно производственной программе ФГБОУ «МДЦ «Артек», утвержденной 
Министерством образования и науки РФ (название и номер смены, год, общее 
количество детей на смену). 

Нажав на названия столбца, произойдет сортировка. 
В каждом столбце есть возможность фильтрации данных. 

  

 
 

Двойным кликом на любой из смен, Вы можете просмотреть подробную 
информацию по смене и внести индивидуальные настройки для работы с заявками 
выбранную смену, необходимо дважды кликнуть на строчку с желаемой сменой или  
выбрать необходимую смену и нажать кнопку   . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Открывшееся окно содержит следующую информацию: 
 

 
 

На данной странице есть возможность выставления индивидуальных 
параметров относительно подачи и рассмотрения заявок. 

Количество дней до окончания подачи заявок. Минимальное количество 
дней, заданное администратором системы по умолчанию 20.  

Количество дней до окончания рассмотрения заявок. Минимальное 
количество дней, заданное администратором системы по умолчанию 15. 

 Каждый региональный оператор имеет возможность менять количество 
дней до окончания подачи заявки, но не менее 20 дней и не более 60 дней. 

 Каждый региональный оператор может менять сроки рассмотрения заявок. 
Но количество дней для рассмотрения должно быть меньше, чем сроки 
окончания подачи заявки. 

После внесения индивидуальных настроек необходимо нажать кнопку сохранить  
 

 
 
В верхней части блока расположены 2 функциональные кнопки: 
 

 
 
Кнопка «Распределить путевки» позволит отобрать заявки детей с 
максимальным рейтингом со статусом «Принята», поданные на выбранную смену.                
Выборка заявок с наивысшим рейтингом осуществляется системой 
автоматически, в рамках выбранной смены и установленной квоты региона, 
согласно классности и пола. Выбранные системой заявки получают автоматически 

Обратите внимание! Считается количество дней до начала смены, а не от 

текущей даты. 

Например: дата начала смены  - 12.03.2017 г. Дней до окончания подачи заявок 

-15. Прием заявок на смену будет прекращен 25.02.2017 г. 

 



«Путевка получена». Все остальные заявки, не соответствующие критериям 
подбора, система автоматически присваивает статус «Отказ системы». 

 
 
 
 
Кнопка «Открыть путевки» позволит просмотреть все заявки, поданные на 
выбранную смену. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Обратите внимание! Кнопка «Распределить путевки» будет активна 

только в том случае, когда прием заявок на смену завершен, но еще 

есть время на их рассмотрение.  



РАБОТА С ЗАЯВКАМИ 

 

Заявки, поданные в системе АИС «Путевка» имеют следующие статусы: 

 Новая – заявка не обработана. 

 Принята - заявка проверена региональным оператором. 

 Отклонена – заявка отклонена региональным оператором.  

 Апелляция – заявка, поданная вновь, заявитель не согласен с причиной 
отклонения заявки и требует ее повторного рассмотрения. 

 Путевка получена – заявка автоматически одобрена системой. 

 Отказ подающего – заявитель отказался от поданной заявки. 

 Отказ системы – заявка автоматически отклонена системой. 

 Оформленные – заявка окончательно одобрена, ребенок едет в Артек. 

Для того чтобы просмотреть заявку необходимо дважды кликнуть на строчку, 

ибо выбрать необходимую заявку и нажать кнопку. 

 

 

 

 

 

 

 



 

В новом окне отобразится следующая информация: 

 

 

 Основная информация по заявке. 

 

Информация о достижениях ребенка, прикрепленных к данной заявке 

 

Обратите внимание! Нажав на ФИО ребенка, откроется окно профиля 

ребенка, где будет отображена вся информация по ребенку, а также 

контактные данные родителей. 

 



Отображает информацию о сертифицированных достижениях ребенка 

Кнопка действия позволяет принять или отклонить заявку. 

Региональный оператор обязан проверить прикрепленные достижения на 
подлинность и корректность. Для этого на закладке «Прикрепленные 
достижения», необходимо поочередно выбрать достижение двойным кликом или 
нажать кнопку.  

 

Необходимо сверить данные в окне, которое откроется после двойного щелчка, с 
данными, в прикрепленном скане достижения. Для того чтобы просмотреть скан 
документа, необходимо кликнуть на картинку. 

 

В случае выявления несоответствий, необходимо отклонить достижение. Для 
этого в окне «Заявка на смену» в разделе «Прикрепленные достижения» выбираем 
достижение необходимое достижение и нажимаем кнопку «Не учитывать». 

 

В системе это будет выглядеть следующим образом:  

 

 



Рейтинг ребенка будет пересчитан в меньшую сторону. 
Если ранее отклоненное достижение необходимо принять во внимание, то для 
этого в окне «Заявка на смену» в разделе «Прикрепленные достижения» выбираем 
необходимое достижение и нажимаем кнопку «Учитывать». 

 
Рейтинг ребенка будет пересчитан в большую сторону. 
Ответственность за принятие/отклонение достижений остается за 
региональным оператором, как и раньше. 
После проверки всех прикрепленных достижений, необходимо в окне «Заявка на 
смену» нажать кнопку «Действия», затем кнопку «Принять».  
 

 

Отклонить заявку региональный оператор может, только, если заявка имеет 
статус «Новая». Далее функция отмены не будет действовать. 
При нажатии на кнопку «Отклонить» появится обязательное поле для ввода 
комментария о причинах отклонения заявки. 
 

 

После проверки всех заявок, поданных на смену, в системе должны остаться заявки 
со статусом «Принята», «Отклонена». Других статусов быть не должно. 
Следующим шагом в работе с заявками является ШАГ «Распределение путевок». 
Переходим снова в раздел «Смена», где расположена кнопка «Распределить 
путевки». Не забудьте, данная кнопка будет доступна только в период 
рассмотрения заявок после окончательной даты завершения подачи заявок.  



 

 
Кнопка «Распределить путевки» позволит отобрать заявки детей с 
максимальным рейтингом со статусом «Принята», поданные на выбранную смену.                
Выборка заявок с наивысшим рейтингом осуществляется системой 
автоматически, в рамках выбранной смены и установленной квоты региона, 
согласно классности и пола. Выбранные системой заявки получают автоматически 
«Путевка получена». Все остальные заявки, не соответствующие критериям 
подбора, система автоматически присваивает статус «Отказ системы». 
В заявки с присвоенным статусом «Путевка получена» добавляются новые разделы 
для внесения дополнительной информации (о трансфере и номере путевки): 
 

 

 «Трансфер» 

 «Номер путевки» 

В разделе «Трансфер» необходимо заполнить следующие поля: рейс (прилет), дата 
прибытия, время прибытия, рейс (вылет), дату отъезда, время отъезда. 

 

В разделе «Номер путевки», необходимо указать номер бланка путевки 
заполненного на ребенка. В случае отсутствия бланков путевок, можно 
проставить пробел. 



 

Далее необходимо нажать кнопку «Сохранить». 

После заполнения всех полей заявки и сохранения изменений, необходимо нажать 
кнопку «Действия», далее присвоить статус «Оформлена». 

 

Статус «Оформлена» является завершающим этапом работы с заявкой. Это 
означает что ребенок направляется в Артек. 

Для формирования списка детей, направляемых в ФГБОУ «МДЦ «Артек», необходимо 
в разделе «Смена», выбрать статус заявок «Оформлена» и нажать кнопку 
формирования списка 

 

Будет выгружен список детей, направляемых в центр, согласно форме Приложения 
№ 7 к договору «О направлении и приеме детей в ФГБОУ «МДЦ «Артек». 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОПИСАНИЕ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ И РАБОТА С КОЭФФИЦИЕНТАМИ  

Процесс расчета рейтинга моделирует упрощенную модель искусственного 
интеллекта, т.е. автоматизирует действие эксперта, оценивающего кандидатов 
на получение путевки. Поэтому при анализе методик расчёта коэффициентов 
рассматривались алгоритмы обучения систем, моделирующих искусственный 
интеллект. 

Рейтинговая система. Формула расчета 

R=Ktp*(∑Kn*Кvn+∑Kt*Кvt+ ∑Kp*Кvp); 
Ktp  - Коэффициенты места проживания 

Kn – Коэффициент раздела Награды 

Kt  – Коэффициент раздела Творчество 

Kp – Коэффициент раздела Прочее 

Кvn, Кvt, Кvp - Коэффициенты отдельных достижений в разделах 

Количество достижений по каждому разделу ограничено: пользователь должен 
указать только наиболее значимые достижения. 

Рейтинговая система эффективно масштабируется: при добавлении новых 
достижений формула не требует изменений или доработок. 

Благодаря гибкой системе коэффициентов формула позволяет осуществлять 
целевую выборку контингента для смен (более сильных в научном плане 
кандидатов в один год, более «социальных» детей в следующий). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА. РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТОВ – МАТЕМАТИЧЕСКИЙ 
АППАРАТ  

Для разработки методики был выбран алгоритм «Обратного распространения 
ошибки», а рейтинговая система представлена в виде упрощенной модели 
искусственной нейронной сети: 

 

 

 Парадигма обучения выбранного алгоритма – с учителем, позволяет при 
наличии правильного результата уже в процессе расчета коэффициентов 
определить погрешность итоговой рейтинговой модели; 

 Выбранная модель основана на коррекции ошибок, поэтому позволяет 
реализовать метод оптимальной фильтрации; 

 Итоговые формулы расчета коэффициентов: 
 



 

 где y – это результат, выдаваемый рейтинговой системой; e – это ошибка 
рейтинговой системы относительно экспертного мнения, w – это рассчитываемые 
коэффициенты.  

Расчёт коэффициентов – результат разработки 

 В основу методики заложен алгоритм, имитирующий обучение человека, 
применяемый для решения сложных многокритериальных задач; 

 Алгоритм адаптирован под семантическое ядро и специфику оценки 
кандидатов получения путевок, что делает его прозрачным и 
предоставляет возможность ручной отладки и корректировки итоговых 
коэффициентов сотрудниками ФГБОУ «МДЦ «Артек»; 

 Метод позволяет автоматически оценить качество работы рейтинговой 
системы с рассчитанными коэффициентами с помощью показателя ошибки 
обобщения; 

 Разработанная методика и результаты её апробации  прошли экспертную 
оценку в ведущих технических ВУЗах России: МГТУ им. Н. Э. Баумана, ФГБОУ 
ВО ВятГУ и профильных научных центрах: Лаборатории информационной 
поддержки РСЧС ФГБВОУ ВО "Академия гражданской защиты МЧС России« и НТЦ 
"Взрывоустойчивость" МГСУ. 
 

Согласно данной методике, предоставляем таблицу «Расчет коэффициентов по 
умолчанию»: 



 

Управление рейтингом 

 

Наименование Уровень Коэффициенты

Минимальное 

пороговое 

значение

Максимальное 

пороговое 

значение

Награды:

Международные (очные): Первое 30,1 30 40

Второе 28 20 29

Третье 26 10 19

Гран при 30,1 40 50

Международные (заочные): Первое 5

Второе 4

Третье 3

Гран при 2

Всероссийские: Первое 26 30 40

Второе 24 20 29

Третье 22 10 19

Гран при 26 40 50

Межрегиональные: Первое 22 30 40

Второе 20 20 29

Третье 15 10 19

Гран при 19,5 40 50

Областной: Первое 18 20 24

Второе 16 15 19

Третье 14 10 14

Гран при 18 25 30

Зональный: Первое 18 20 24

Второе 16 15 19

Третье 14 10 14

Гран при 18,1 25 30

Районный: Первое 14 10 14

Второе 12 5 9

Третье 10 1 4

Гран при 14 15 20

Городской: Первое 10 10 14

Второе 8 5 9

Третье 6 1 4

Гран при 10 15 20

Прочее:

Лидерство: Всероссийские и выше 30,1 30 40

Регион 20,1 20 29

Город 10 10 19

Социальная активность: Всероссийские и выше 30 30 40

Регион 20 20 29

Город 10 10 19

Прочие грамоты: Всероссийские и выше 30,1 30 40

Регион 20,1 20 29

Город 7,5 10 19

*0,65

*0,35



Данный подпункт меню имеет следующую структуру: 

 

Выбрав пункт «Схема достижений», будет отображена иерархия достижений. 

 

При нажатии значка  отобразятся подпункты. 

Выбрав любой пункт и нажав кнопку  , появится окно настройки уровня 
мероприятия. 

 

Обратите внимание! В пунктах «Награды», «Прочие», есть возможность выбора 
количества наград, прикрепляемых к 1 заявке. ФГБОУ «МДЦ «Артек» проставил по 
умолчанию 10 достижений в разделе «Награды» и 10 достижений в разделе 



«Прочие». Региональным оператором возможно менять количество 
предоставляемых грамот, но не менее соотношения 5/5. 
Значения в пунктах «Награды» - 0,65 и «Прочие» - 0,35 должны оставаться 
неизменными. 

 

 

Региональный оператор вправе менять коэффициенты для каждого уровня 
достижений, в соответствии, с установленными ограничениями. Смотрите 
таблицу «Расчет коэффициентов по умолчанию», представленную выше. 

Сняв галочку в пункте  , регион заблокирует возможность подачи 
заявок выбранного уровня. Все ранее поданные достижения выбранного уровня 
будут иметь 0 рейтинг. После внесения всех изменений необходимо нажать кнопку 
«Сохранить». 

Коэффициент по типу территориальной принадлежности установленные 
администратором системы по умолчанию: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Желаем успехов в работе  

с АИС «Путевка»! 

 

 
 


