
Порядок отбора и направления детей в МДЦ «Артек» 

Направление Обучающихся в МДЦ «Артек» осуществляется посредством 

АИС «Путевка» 

Предоставление Обучающемуся образовательной услуги возможно при условии 

регистрации в АИС «Путевка» и на основании рейтинга его достижений – грамот, 

дипломов, сертификатов и т.д. Для регистрации на 

 сайте артек.дети 

необходима действующая электронная почта (логин), на которую будет направлена 

ссылка для перехода в личный кабинет. После подтверждения регистрации в АИС 

«Путевка» и открытии личного кабинета, Обучающемуся для участия в отборе на 

получение путевки в МДЦ «Артек» необходимо пройти три шага регистрации: 

1. Пройти регистрацию как ребенок сайт: артек.дети, наполнить профиль                        

(с корректным заполнением всех форм и данных! Иначе не будет отображаться 

доступные смены) 

2. Прикрепить достижения - статусные награды (дипломы, грамоты, 

сертификаты, благодарственные письма и т.д.). 

3. Подать (сформировать заявку и прикрепить ваши достижения) заявку на смену. 

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. 

Работа в АИС «Путевка» осуществляется операторами МДЦ «Артек» и 

операторами, зарегистрированными в АИС «Путевка» в рамках конкретного субъекта 

Российской Федерации (региональным оператором). Функции регионального оператора 

возлагаются на исполнительные органы власти субъектов Российской Федерации, 

уполномоченные проводить отбор и направление Обучающихся в МДЦ «Артек».  

Подача заявок на каждую из смен завершается установленные сроки МДЦ 

«Артек».  

 

Региональный оператор проводит отбор в три этапа 

Первый этап:  

1. Рассмотрение и проверка всех заявок со статусом «Новая» в рамках смены. В 

каждой поданной заявке Обучающегося осуществляется проверка 

прикрепленных документов, подтверждающих достижения в том или иной 

направлении. 

Если достижение не соответствует указанной дате, проставленному наименованию или 

уровню, региональный оператор вправе не учитывать данное достижение. 

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



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

призовые места Прочее Лидерство ), за участие(Прочее ) в мероприятии, 

благодарственные письма (за личный вклад в организацию и проведение 

мероприятия), сертификат участника и т.д.; 

– достижения, в которых не указана дата (ДД,ММ.ГГ.)проведения 

мероприятия, отсутствует подпись и печать, могут не учитываться и будут 

отклонены; 

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

определенного уровня (бронза – 3 место, серебро – 2 место, золото – 1 

место); 

– достижения, полученные ранее на сменах в МДЦ «Артек» относятся к 

категории «Прочие Прочее Город», с обязательным указанием ФИО 

победителя  

– «Прочее достижение» 

– «Всероссийский и выше» 

– 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 лично Обучающегося. С целью учета данных 

достижений необходимо предоставить документальное подтверждение 

участия Обучающегося в составе команды/коллектива (письмо, справка от 

руководителя или приказ о составе команды/коллектива – что Обучающийся 

является участников коллектива в период проведения мероприятия). В заявке 

такие достижения с подтверждением личного участия могут быть 

прикреплены одним файлом; 

– достижения, за которые Обучающийся получал путевку (т.е. 

сформированная заявка на смену в статусе «Оформлена») 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» (количество установлено МДЦ «Артек»). 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.  

2. Присвоение каждой поданной заявке Обучающегося статуса «Принята» или 

«Отклонена» (обязательно с указание причину отклонения заявки). Если при проверке 

заявки Обучающегося были отклонены достижения и рейтинг заявки составил менее 

порогового значения (40 баллов), такая заявка должна быть отклонена и в отборе 

участвовать не может. 



Пороговое значение установлено в АИС «Путевка» по умолчанию (40 баллов) для всех 

субъектов РФ. МДЦ «Артек» оставляет за собой право внесения изменений в пороговые 

значения на смену в АИС «Путевка», в случае отсутствия необходимого количества 

заявок с учетом гендерного и возрастного критериев. Заявки Обучающегося 

отклоняются, в случае зачисления на обучение в текущем году в период предыдущих 

смен. 

2. Региональный оператор в праве запросить у родителя/законного представителя 

Обучающегося достижения, прикрепленные к заявке, для очной проверки 

подлинности документов. 

Второй этап: 

1. Проведение распределения путевок исключительно посредством АИС «Путевка» 

с учетом квоты по классам и гендерному признаку в период с 1 сентября по 25 мая 

(установленные в АИС «Путевка») и в летний период по гендерному признаку (50% 

мальчиков и 50% девочек). 

2. Распределение путевок МДЦ «Артек» установлены сроки распределения 

путевок по умолчанию для: 20 дней до окончания подачи заявок и 15 дней до окончания 

рассмотрения заявок. Региональному оператору доступно изменение сроков проведения 

распределения путевок: количество дней до окончания подачи заявок и рассмотрения 

заявок может быть увеличено.  

В случае наличия заявок в рамках смены в статусе «Новая» или «Апелляция» изменение 

сроков проведения распределения путевок: количество дней до окончания подачи заявок 

и рассмотрения заявок может быть увеличено.  

Распределение путевок проходит автоматически с учетом рейтинга достижений, 

гендерного и возрастного критериев. После автоматического распределения заявкам 

Обучающихся присваивается статус «Путевка получена» или «Не прошел по рейтингу». 

3. Проверка достоверности предоставленной информации в профиле ребенка (дата 

рождения, возраст, школа, класс, пол, ФИО). В случае несоответствия фактических 

данных о ребенке с информацией, размещенной в системе АИС «Путевка», 

региональный оператор имеет право отклонить заявку с указанием причины. 

4. В случае отказа ребенка от путевки, региональный оператор (родитель/законный 

представитель) отклоняет заявку, изменяя статус на «Отказ подающего» и региональный 

оператор по средству АИС «Путевка» проводит замену на кандидата такого же возраста 

и гендерного признака. Срок замены детей в системе составляет до 10 дней до начала 

смены посредством кнопки «Распределить путевки». АИС «Путевка» автоматически 

подбирает кандидата из поданных заявок Обучающихся со статусом «Не прошел по 

рейтингу» на свободную квоту путевки. 

Третий этап: 

1. Внесение данных о трансфере Обучающегося в заявку со статусом «Путевка 

получена», т.е. указание времени выезда в день выезда. 



2. Проверка наличия прикрепленных скан-копий документов в личном кабинете 

ребенка (раздел «Документы») необходимых для зачисления в МДЦ «Артек». При 

отсутствии скан-копий документов в личном кабинете Обучающегося, заявка не может 

быть переведена в статус «Оформлена».   

3. Крайний срок перевода заявок детей в статус «Оформлена» в АИС «Путевка» – 

определяется региональным оператором сроком от 10 -7 дней до начала смены. 

4. Региональный оператор в срок не позднее двух рабочих дней после 

автоматического распределения путевок связывается в телефонном режиме с 

родителями/законными представителями о подтверждении направления в МДЦ «Артек» 

и при необходимости приглашает на очную консультацию. В случае отсутствия связи с 

родителями/законными представителями ребенка, региональный оператор вправе 

отклонить заявку с обязательным указанием причины.  

5. При отказе Обучающегося от путевки в МДЦ «Артек» перед сменой или в 

официальные дни заезда, необходимо присвоить заявке Обучающегося статус «Отказ 

подающего» (с указанием причины в примечании). 

 

 


