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Руководителям
государственных
образовательных
организаций

На № ___________ от_______________
О поощрении обучающихся путевками в Артек,
Орленок, Смену

Уважаемые руководители!
Информируем, что в целях поощрения и поддержки детей, добившихся
успехов в общественной деятельности и учебе, а также победителей
соревнований, смотров, олимпиад, конкурсов, фестивалей в области культуры,
искусства, науки и спорта Международным детским центром «Артек»,
Всероссийскими детскими центрами «Орленок» и «Смена» (далее –
федеральные детские центры) выделены следующие путевки на 2017 год
для Архангельской области.
Центр «Артек»:
смена № 8, с 14-15 июля 2017 года по 03-04 августа 2017 года 10 путевок;
смена № 10, с 30-31 августа 2017 года по 19-20 сентября 2017 года 15 путевок.
Центр «Орленок»:
смена № 8, с 17 июля 2017 года по 06 августа 2017 года – 10 путёвок.
Центр «Смена»:
смена № 6, с 29 мая по 18 июня 2017 года – 10 путевок.
Напоминаем, что пребывание детей (содержание обучающихся)
в Центрах «Артек», «Орленок», «Смена», реализация дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ,
основных
общеобразовательных
программ
основного
общего
образования
обеспечиваются за счет федерального бюджета.
Образовательной организацией Архангельской области, уполномоченной
на осуществление совместной деятельности с федеральными детскими
центрами является государственное бюджетное образовательное учреждение
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дополнительного образования Архангельской области «Дворец детского
и юношеского творчества» (далее – Дворец).
Также напоминанием, что решение о поощрении детей путевками
в федеральные детские центры принимается областной межведомственной
комиссией, созданной при министерстве образования и науки Архангельской
области, при этом учитываются следующие требования.
1)
Центр «Артек» - возраст детей от 10 до 17 лет, в летний период –
от 8 до 17 лет, Центры «Орленок» и «Смена» - возраст детей от 11 до 17 лет.
2)
Медицинские требования – соответствие 1-3 группе здоровья.
3)
Дети, подлежащие поощрению путевками в федеральные детские
центры должны являться победителями и призерами муниципальных,
региональных,
межрегиональных,
всероссийских
(общероссийских),
международных олимпиад, конкурсов, смотров, фестивалей, выставок;
лидерами и активистами детских и молодежных движений (не ниже районного
уровня); авторами разработанных социально-значимых проектов.
4)
Документы, подтверждающие право ребенка на получение путевки
в федеральные детские центры, подлежащие представлению в областную
межведомственную комиссию:
ходатайство муниципального органа управления образованием;
характеристика с места учебы, заверенная подписью руководителя
образовательной организации и печатью;
свидетельство о рождении ребенка (копия) или паспорт (копия);
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 в электронном виде – за последние 3 года;
копия медицинского полиса;
в табличной форме следующие данные о ребёнке: ФИО ребёнка, дата
рождения, школа, класс, домашний адрес, размер одежды, ФИО одного
из родителей, место работы родителя и контактный телефон, авторы учебников
по русскому языку и математике, изучаемый в школе иностранный язык, адрес
электронной почты родителей.
Обращаем внимание, что заявки, не имеющие полный пакет документов,
не будут рассматриваться на заседании областной межведомственной
комиссии.
Также информируем, что расходы, связанные с проездом детей
и сопровождающих их лиц от места проживания до места отдыха и обратно,
осуществляются за счет средств родителей (законных представителей)
или привлеченных средств.
Заявки на получение путевок в Артек необходимо отправить почтой
по адресу: 163000, г. Архангельск, набережная Северной Двины, д.73, Дворец
Детского и юношеского творчества (с пометкой «Артек», «Орленок», «Смена»)
с 10 марта 2017 годадо 09:00 20 марта 2017 года.
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Контактное лицо от Дворца детского и юношеского творчества
по вопросу предоставления путевок - Быкова Наталия Александровна,
электронный адрес: orlyonok@pionerov.ru, телефон: (818-2) 28-77-73,
8-960-009-28-98.

Заместитель министра начальник управления общего
и дополнительного образования

Петруханова Юлия Борисовна
(818-2) 20-09-81

Ю.А. Гнедышев

