
Новая система предоставления путёвок в «Артек» 

В соответствии с договором между ФГБОУ «Международный детский центр 

«Артек» (далее-МДЦ «Артек»)  и департаментом образования и науки 

Костромской области для детей Костромской области предоставлены 30 путевок 

в МДЦ «Артек» на 1-3 смены  2017 года.  

       Путёвками в МДЦ «Артек» поощряются  в учебный период 

обучающиеся  5-11 классов, победители и призеры муниципальных, 

региональных, всероссийских конкурсов, олимпиад, соревнований за последние 

3 года. По медицинским показаниям у детей должна быть 1,2,3 группы здоровья. 

Путевки в МДЦ «Артек» бесплатные, проезд до лагеря и обратно за счет 

родительских средств и составляет до 20  тысяч рублей.  

            Начиная с 1 января 2017 года путевки в МДЦ «Артек» предоставляются 

обучающимся через автоматизированную систему отбора кандидатов. Для этого 

родителям необходимо представить в автоматизированную систему данные на 

своего ребёнка  и результаты  участия в конкурсах. Ссылка для входа в данную 

систему  и регистрации  http://артек.дети/accountartekplus/login.  

После того как автоматизированная система предоставит результаты отбора 

кандидатов, рабочая группа, созданная при департаменте образования и науки 

Костромской области,  проверит правильность заполнения документов и примет 

решение о направлении ребёнка в МДЦ «Артек».  

     Данные на получение путевки на ближайшую смену необходимо  

заполнить до 1  февраля 2017 года (с 16 февраля 2017 года начнётся смена). 

Вся необходимая информация для родителей о следующих сменах, 

документах и многом другом есть на сайте «Артека». 

Документы, необходимые в  МДЦ «Артек» (информация с сайта): 

- 2-е копии свидетельства о рождении ребенка. В случае достижения ребенком 

14 летнего возраста – 2–е светокопии паспорта ребенка (разворот с фотографией, 

разворот с местом регистрации); 

- заявление от родителя (законного представителя) о зачислении на обучение в 

ФГБОУ «МДЦ «Артек» (скачать образец). Без заявления родителя ребенок в 

МДЦ «Артек» не принимается; 

- заявление на участие в активных видах деятельности (скачать образец). 

- медицинская карта установленного образца (скачать образец), оформленные в 

лечебно-профилактическом учреждении по месту жительства с заключением 

врача о состоянии здоровья ребенка и сведениями об отсутствии медицинских 

противопоказаний к направлению ребенка в Центр, выданные медицинской 

организацией не более чем за 10 дней до отъезда ребенка в Центр; 

- информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство 

родителя (законного представителя) (скачать образец); 

- справка о санитарно-эпидемиологическом окружении, выданная не ранее, чем 

за три дня до выезда в МДЦ «Артек»; 

- копия страхового медицинского полиса ребенка; 

- заполненная путёвка на ребенка с подписью одного из родителей (законного 

представителя) ребенка (скачать образец). 
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- заполненная анкета Форма 5 в одном экземпляре на ребенка (для 

предоставления в ФМС РФ) (скачать образец). 

- копии удостоверений, сертификатов, патентов, дипломов, грамот и т.п. о 

присвоении звания победителя (1 – 3 личное или командное место), лауреата или 

дипломанта конкурса, фестиваля, соревнования, олимпиады, смотра 

регионального, всероссийского (общероссийского) или международного уровня 

– за последние 3 года (в электронном виде). 

Консультации по направлению  детей в МДЦ «Артек» можно получить в отделе 

образования муниципального района город Нея и Нейский район по телефону: 

3-10-55, Шубина Е.С. и в департаменте по телефону: 8(4942) 316605, Шевелева 

Н.Н.  

 
             

      

 
 

https://docs.google.com/viewer?url=http://media.artek.org/media/uploads/informaciya-dlya-roditelyay/anketa-dlya-fms-4-sht.rtf

