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Об отборе в ВДЦ «Артек» 

 

Уважаемые руководители! 

 

МКУ «Управление образования администрации муниципального 

образования «город Саянск» информирует о том, что Генеральной 

прокуратурой Российской Федерации совместно с Университетом 

прокуратуры Российской Федерации заключен договор о сотрудничестве с 

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

«Международный детский центр «Артек» по реализации тематической 

образовательной программы «Юный правовед» в 2020 году. 

В рамках тематической квоты планируется организация смен: 

 с 8-9 августа по 28-29 августа 2020 г. (смена № 9), 

 с 19-20 октября по 8-9 ноября 2020 г. (смена № 12), 

 с 12-13 ноября по 2-3 декабря 2020 г. (смена № 13), 

 с 6-7 декабря по 26-27 декабря 20230 г. (смена № 14), 

 с 29-30 декабря 2020 г. по 18-19 января 2021 г. (смена № 15).  

Отделом кадров прокуратуры Иркутской области проводится 

региональный этап конкурса на участие в Программе в сменах №№ 9, 12, 13, 

14, 15, ведется прием документов до 30 марта 2020 г. 

В соответствии с Правилами приема в конкурсном отборе могут 

участвовать дети, отвечающие следующим требованиям: 

 граждане Российской Федерации; 

 на момент поездки в МДЦ «Артек» исполнилось 10 лет и до 17 лет 

включительно (в период учебного года - дети, обучающиеся с 6 по 11 

классы; учащиеся выпускного 11 класса, получившие на момент 

начала тематической смены среднее общее образование, но 

проходящие по возрастному цензу, к участию не принимаются. 

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

год; 

 имеющие группы здоровья: 1-2-3. 

Для участия в конкурсе родитель (законный представитель) 

обучающегося регистрирует обучающегося в автоматизированной 

информационной системе «Путевка» (АИС «Путевка»). 

При подаче заявки на участие в конкурсном отборе участник 

самостоятельно регистрируется в автоматизированной информационной 

системе «Путевка» (АИС «Путевка») на сайте www.артек.дети. В личном 
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кабинете после регистрации ребенок заполняет свой профиль и добавляет 

свои достижения за последние 3 года (грамоты, дипломы и т.д.) и подает 

заявку на путевку. 

Желающие принять участие в конкурсе могут представить в отдел 

кадров прокуратуры Иркутской области до 30 марта 2020 года в печатном 

виде следующие документы: 

 копия документа, удостоверяющего личность участника (свидетельство 

о рождении ребенка или паспорта, при достижении 14-летнего 

возраста); 

 заявка-анкета (согласно Приложению 1); 

 эссе на тему «Твори закон на благо общества» (согласно Приложению 

2); 

 копии документов, подтверждающих индивидуальные достижения 

(грамоты, дипломы, удостоверения, сертификаты, выписки из приказов 

и иные документы, подтверждающие достижения) - не более 5 

документов; 

 характеристика с места учебы, заверенная подписью руководителя 

образовательной организации и печатью организации; 

 справка о группе здоровья; 

 согласие родителей (законных представителей) на использование 

персональных данных ребенка организаторами конкурсного отбора и 

МДЦ «Артек» (согласно Приложению 3, 4); 

 4 фотографии на матовой бумаге без уголка размером 3 на 4 см. 

Условия конкурса подробно изложены в Положении о конкурсе (на 

сайтах http://artek.org,http:www.aRprf.org). 

На основании рейтинга участников регионального конкурсного отбора 

комиссией принимается решение о выдаче или об отказе в выдаче 

рекомендации прокуратуры Иркутской области для участия в федеральном 

папе конкурсного отбора. В случае отказа в выдаче рекомендации 

документы, предоставленные участником в отдел кадров прокуратуры 

области, не возвращаются. 

Результаты каждого Конкурса публикуются на сайте МДЦ «Артек» 

http://www.artekfond.ru. Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

http://wvvvv.genproc.gov.ru, Университета Российской Федерации 

http://www.agprf.org. 

Расходы, связанные с проездом обучающегося и сопровождающих их 

лиц в МДЦ «Артек» и обратно, с обеспечением детей питанием в пути 

осуществляются за счет средств родителей (законных представителей). 

Об участии просим проинформировать Управление образования. 

 

Приложение: на 6 л. 

 

Начальник Управления образования         И.А. Кузюкова 
 

 

А.В. Кузьменко 

Т.56692,  e-mail: inspectorguo@inbox.ru 
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