
Квоты для Тюменской области  

на путевки в ВДЦ «Орленок», «Океан», «Смена» и МДЦ «Артек» на 2023 год 

 

Детский 
центр 

Период смены Тематика смены Квота 
(чел) 

МДЦ 
«Артек» 

с 15-16 февраля по 7-8 
марта (2 смена) 

«Загадки книжных переплётов» 10 

с 11-12 марта по 
31 марта - 1 апреля  
(3 смена) 

«Весна. Вдохновение. Творчество» 20 

с 10-11 апреля по 
30 апреля - 1 мая  
(4 смена) 

«Первые в космосе, лучшие в мире» 30 

с 04-05 мая по 24-25 мая 
(5 смена) 

«Славе не меркнуть, традициям жить!» 20 

с 28-29 мая по 17-18 июня 
(6 смена) 

«Виват, Россия! Виват, Артек!» 20 

с 21-22 июня по 11-12 
июля (7 смена) 

«Артек» в кадре» 10 

с 08-09 августа по 28-29 
августа (9 смена) 

«Движение вверх» 10 

с 01-02 сентября по 21-22 
сентября (10 смена) 

«Артек» - PRO образование» 10 

с 25-26 сентября по 15-16 
октября (11 смена) 

 «Артек» - мой добрый учитель» 10 

с 12-13 ноября по 02-03 
декабря (13 смена) 

«От увлечения – к профессии» 20 

с 06-07 декабря по 26-27 
декабря (14 смена) 

«МЫ - больше, чем Я!» 30 

с 30-31 декабря по 19-20 
января 2024 (15 смена) 

«Новогодняя сказка «Артека»» 30 

ВДЦ 
«Орленок» 

с 06 по 26 февраля  
(2 смена) 

«АРТ-фестиваль «национальный 
орнамент» 
(лагерь «Стремительный») 

40 

с 28 марта по 17 апреля  
(4 смена) 

«Форум «Энергия таланта» 
 (лагерь «Стремительный» и 
«Штормовой») 

28 

с 17 июля по 06 августа  
(8 смена) 

*** 
(уточнение смены и лагеря будет позже) 10 

ВДЦ 
«Океан» 

с 21 июня по 11 июля  
(8 смена) 

«Экологический форум»  
(дружина «Бригантина») 15 

ВДЦ 
«Смена» 

с 20 февраля по 05 марта  
(2 смена) Педагог России (14-17 лет) 11 

с 10 по 23 марта  
(3 смена) 

Всероссийский фестиваль «Педагог 
России» (11-17 лет) 

8 

с 15 по 28 апреля  
(5 смена) 

Образовательный проект «Я-
Гражданин!» (14-17 лет) 

12 

с 22 ноября по 05 декабря 
(15 смена) 

Арт-Лаборатория (14-17 лет) 10 

 


