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О поощрении обучающихся путевками в МДЦ «Артек»
Уважаемые руководители!
Напоминаем, 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»
выделены следующие путевки на 2019 год для детей Архангельской области:
Смена

Время проведения

Количество
участников

2

с 18-19.02 по 10-11.03

3

с 14-15.03 по 03-04.04

24

4

с 07-08.04 по 27-28.04

12

5

с 04-05.05 по 24-25.05

10

6

с 28-29.05 по 17-18.06

24

9

с 07-08.08 по 27-28.08

10

12

с 17-18.10 по 06-07.11

11

14

с 04-05.12 по 24-25.12

10

12

Лагерь

Тематика

***

Артековский букер

***

Театральная история

***

Per aspera ad Artek

***

История нашей победы

***

С днём рождения, Артек!

***

Артековская робинзонада

***

Дороги, которые мы
выбираем
Небо Артека

***

Также напоминаем, что при направлении детей в МДЦ «Артек»
руководствуемся Порядком, утвержденным распоряжением министерства
образования и науки Архангельской области от 10 октября 2018 года № 1844
(прилагается).

Прием заявок в МДЦ «Артек» осуществляется в АИС «Путевка» на сайте
артек.дети.
Образовательной организацией Архангельской области, уполномоченной
на осуществление совместной деятельности с федеральными детскими
центрами является государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования Архангельской области «Дворец детского
и юношеского творчества» (далее – Дворец).
Контактное лицо от Дворца по вопросу предоставления путевок - Быкова
Наталия Александровна, электронный адрес: orlyonok@pionerov.ru, телефон:
(818-2) 28-77-73, 8-960-009-28-98.
Сообщаем, что прием заявок в МДЦ «Артек» на смену № 3
осуществляется до 08 февраля 2019 года.
Вместе с тем сообщаем, что в бюджете города в 2019 году предусмотрены
средства на оплату путевок и проезда в ФДОЦ «Орленок», «Смена», «Артек».
В связи с выше изложенным прошу: довести данную информацию до
обучающихся и их родителей (законных представителей), разместить ее на
официальном сайте образовательной организации.

Начальник отдела образования
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