
Алгоритм подачи заявки в МДЦ «Артек» 

 
ШАГ 1. Зарегистрироваться в автоматизированной информационной 

системе «Путевка» на сайте МДЦ «Артек» https://artek.org/ 

 
 

 
 
 
 
 

ШАГ 2. Добавить в профиль свои достижения (рекомендации смотри на 

сайте pioner72.ru) 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://artek.org/
https://artek.org/


ШАГ 3. Подать заявку на смену в раздел «Путевка от региона» (подача 

заявок прекращается за 31 день до начала смены). К заявке необходимо 

прикрепить характеристику из школы 

 
 

. 
ШАГ 4. Отслеживайте проверку заявки, если заметите изменение баллов, 

нажмите на баллы и увидите комментарии по ошибкам.  

 

ШАГ 5. Направьте заявку региональному оператору на электронную почту 

rbd@pioner72.ru и ожидайте результатов конкурсного распределения путевок 

(скачать форму заявки и согласия на обработку персональных данных). 

 

Телефон для консультаций: 8 (3452) 29-02-14 

  

 

 

mailto:rbd@pioner72.ru


Требования к оформлению заявки для участия в сменах МДЦ «Артек» 

 

Подробная информация на сайте https://artek.org/ 

 

В МДЦ «Артек» зачисляются обучающиеся, осваивающие 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, образовательные программы среднего профессионального 

образования и образовательные программы высшего образования, 

занимающиеся по дополнительным общеразвивающим программам (далее – 

Обучающийся, ребенок, дети):  

– в летний период (июнь, июль, август) дети с 8 до 17 лет включительно;  

– в учебный период – обучающиеся 5-11 классов.  

Обучающимся, направляемым в МДЦ «Артек», до окончания смены не 

должно исполниться 18 лет.  

Обучающийся может направляться в МДЦ «Артек» не чаще одного раза в 

календарный год, независимо от направления квоты: региональной, 

тематической, специальной, а также на платной основе. 

Путевки в МДЦ «Артек» предоставляются Обучающимся в награду за 

личные достижения, полученные по нескольким направлениям:  

– «Образование и наука» - победителям и призерам муниципальных, 

региональных, межрегиональных, всероссийских (общероссийских), 

международных олимпиад, конкурсов, смотров;  

– «Культура и искусство» - победителям и призерам муниципальных, 

региональных, межрегиональных, всероссийских (общероссийских), 

международных творческих конкурсов, фестивалей, выставок;  

– «Спорт» - победителям и призерам муниципальных, региональных, 

национальных, всероссийских (общероссийских), международных первенств 

(чемпионатов), спортивно-массовых мероприятий, в том числе по прикладным 

видам спорта; 

– «Общественная деятельность» - лидерам и активистам детских и 

молодежных общественных объединений, движений; школьникам, являющимся 

авторами разработанных социально значимых проектов; детям, отличившимся в 

социально значимой деятельности, в том числе волонтерам, заслужившим 

награды за деятельность в социальной сфере.  

Обучающемуся возможно создать исключительно одну учетную запись в 

АИС «Путевка», которая будет действительна по достижению 18 лет. Создание 

Обучающимся 2-х и более учетных записей является грубым нарушением 

работы в АИС «Путевка», при выявлении которых учетные записи блокируются. 

 

Условия для оформления достижений в заявке 

 

При оформлении заявки учитываются достижения детей за последние три 

года, которые подтверждаются удостоверениями, сертификатами, патентами, 

дипломами, грамотами о присвоении звания победителя или призера (первое – 

третье личные места). Медаль или кубок без документа не могут быть 

подтверждением достижения. 

https://artek.org/


На прикрепленном документе должны быть четко видны фамилия и имя 

участника, год проведения мероприятия, полное название мероприятия, 

результат участия, диплом должен быть заверен подписью и печатью. 

В каждой поданной заявке Обучающегося осуществляется проверка 

прикрепленных документов, подтверждающих достижения в том или иной 

направлении. Если достижение не соответствует проставленному наименованию 

или уровню, региональный оператор вправе не учитывать данное достижение:  

– к категории «Награды» относятся достижения за 1-3 места и Гран-при (в 

творческих конкурсах – лауреаты 1, 2, 3 степени, Гран-при);  

– к категории «Прочее» относятся достижения за 4-е и ниже места, за 

участие в мероприятии, благодарственные письма, сертификат участника и т.д.;  

– достижения, в которых не указана дата проведения мероприятия, 

отсутствует подпись и печать, могут не учитываться и будут отклонены;  

– интернет-конкурсы, интернет-олимпиады и интернет-проекты, в которых 

Обучающийся получил 1-3 места, относятся к категории «Награды» – заочный 

уровень; 

– достижения за участие (без занятого места) в интернет-конкурсах, 

интернет-олимпиадах и интернет-проектах не принимаются;  

– достижения, такие как знак «ГТО» относятся к категории «Награды» 

всероссийского уровня (бронза – 3 место, серебро – 2 место, золото – 1 место);  

– личные достижения, полученные ранее на сменах в МДЦ «Артек», ВДЦ 

«Орленок», ВДЦ «Смена» и ВДЦ «Океан» относятся к категории «Прочее» – 

«Прочее достижение» – «Всероссийский и выше», достижения отряда не 

принимаются;  

– личные достижения (не класса), полученные в школе (школьный уровень 

мероприятий), подписанные директором школы, могут быть учтены как 

достижение городского уровня;  

– личные достижения (не отряда), полученные в региональном или 

школьном лагере на смене, могут быть учтены как достижение городского 

уровня;  

– достижения, такие как «Похвальный лист» или «За отличную учебу» 

могут учитываться как «Прочее достижение», лидерство, городской уровень;  

– достижения, такие как командные грамоты и дипломы, в которых не 

указан персональный состав команды могут быть не учтены по причине 

отсутствия подтверждения награждения личности Обучающегося. С целью 

учета данных достижений необходимо предоставить документальное 

подтверждение участия Обучающегося в составе команды/коллектива (письмо 

или справка от руководителя организации, в которой указано, что ребенок 

принимал участие в данном конкурсе). В заявке такие достижения с 

подтверждением личного участия могут быть прикреплены одним файлом; 

– к учету могут не приниматься сертификаты за сдачи экзаменов, за 

прохождение обучающих мероприятий; 

– к категории «Социальная активность» - относится волонтерская 

деятельность, разного рода участие в мероприятиях, несущих вклад в развитие 

общества (участие в проведении каких-либо мероприятий (день города, какие-то 

праздники) в населенном пункте, где проживает ребенок. 

– к категории «Лидерство» - относятся конкурсы лидеров, командиров, 

руководителей, руководство или лидерство в какими-либо проектах, лидерство 



в общественных движениях и организациях, также в этой категории допускается 

загрузка «Похвального листа за отличные успехи в учении». 

Достижения, за которые Обучающийся получал путевку в МДЦ «Артек» 

не могут быть использованы при последующей подаче, в связи с тем, что 

Обучающийся был поощрен за данные награды.  

Обучающийся может добавить к заявке 10 достижений в категорию 

«Награды» и 10 достижений в категорию «Прочее». Если у Обучающегося более 

10 достижений, которые относятся к категории «Награды», все остальные 

достижения категории «Награды» можно загрузить в личный кабинет ребенка 

как «Прочее» для увеличения рейтинга или оставить для подачи на последующие 

смены. 

Если при проверке заявки Обучающегося достижения были отклонены и 

рейтинг составил менее порогового значения (40 баллов), такая заявка должна 

быть отклонена и в отборе участвовать не может.  
 

Региональный оператор вправе запросить у родителя/законного 

представителя Обучающегося достижения, прикрепленные к заявке, для очной 

проверки подлинности документов.  
 


