
Алгоритм действий для претендентов на бесплатную путевку по квоте от 

Новосибирской области в МДЦ «Артек» 

 Ознакомиться с общей информацией о МДЦ «Артек» на 

сайте www.artek.org. 

 Ознакомиться с Положением по подбору и направлению обучающихся 

образовательных организаций Новосибирской области в ФГБОУ «МДЦ 

«Артек». 

 Зарегистрироваться в системе АИС «Путевка» на сайте артек.дети. 

 Достоверно и полностью заполнить предлагаемые системой поля. 

 В выпадающем поле выбрать категорию путевки «квота от региона». 

 Обязательно заполнить актуальные контактные данные родителей 

(законных представителей): мобильный телефон и электронную почту. 

 Загрузить портфолио (дипломы, грамоты, благодарности, сертификаты, 

похвальные листы и т.д.). 

 Срок «давности» наград – три календарных года до начала смены. 

 Дождаться проверки заявки региональным оператором. 

 В случае одобрения заявки (статус заявки «Путевка получена») – будет 

сообщена информация о родительском собрании на контактные данные, 

указанные в заявке. 

 Вопросы, связанные с пропуском учебных занятий обучающимися во 

время нахождения их на смене в МДЦ «Артек» подлежат 

урегулированию родителями (законными представителями) 

самостоятельно. Приказ, подтверждающий зачисление обучающегося в 

состав делегации Новосибирской области на выезд в МДЦ «Артек» 

выдается родителям (законным представителям) в заявительном порядке 

за три дня до выезда. 

 Все вопросы, связанные с технологическими особенностями 

функционирования системы необходимо направлять в службу поддержки 

АИС «Путевка» по контактам, указанными на сайте www.artek.org. 

 Обратите внимание! По требованию МДЦ «Артек» минимальное 

пороговое значение рейтинга для бюджетных путёвок (путёвок от 

региона) составляет 40 баллов. 

  

http://www.artek.org/
http://артек.дети/
http://www.artek.org/


  

 

В категорию «НАГРАДЫ» загружаются достижения с указанием места с 1 по 

3 в соответствии с уровнем мероприятия. 

В категорию «ПРОЧИЕ» загружаются достижения за участие в 

мероприятиях, не имеющие соревновательного характера (без мест). 

ВНИМАНИЕ: 

В категорию «Олимпиады Министерства просвещения Российской 

Федерации (Заключительный этап)» загружаются награды в соответствии с 

пунктом 5 Приказа Министерства просвещения РФ от 31 августа 2021 г. № 

616 «Об утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных 

знаний, творческих и спортивных достижений, на 2021/22 учебный 

год» https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/402986092/ 

а именно: дипломы Заключительного этапа Всероссийских олимпиад 

школьников по следующим предметам: Математика; Русский язык; 

Иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, 

китайский, итальянский); Информатика; Физика; Химия; Биология; 

Экология; География; Астрономия; Литература; История; Обществознание; 

Экономика; Право; Искусство (мировая художественная культура); 

Физическая культура; Технология; Основы безопасности жизнедеятельности 

для обучающихся по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования. 

Обратите внимание, эти дипломы подписываются Министром (заместителем 

министра) просвещения РФ! 

Всю информацию, касающуюся порядка пребывания детей в МДЦ «Артек», 

предлагаем изучить самостоятельно, используя официальные ресурсы 

«Артека» в Интернете. 

При рассмотрении портфолио проверяется, в том числе, правильность 

загрузки достижений в соответствии с уровнем (районный, городской, 

всероссийский и т.д.). 

   

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/402986092/


Награды, полученные кандидатом в дистанционных интернет-олимпиадах, 

интернет-конкурсах (в том числе, «Кенгуру», «Пегас», «Русский 

медвежонок» и т. д.) входят в категорию «ПРОЧИЕ».    

Не принимаются награды, полученные за участие и победы во 

внутренних мероприятиях МДЦ «Артек», ВДЦ «Орленок», ВДЦ «Океан», 

ВДЦ «Смена», ОЦ «Сириус» и других детских оздоровительных и 

образовательных лагерях. 

Не принимаются в качестве достижений присвоенные спортивные разряды 

ниже кандидата в мастера спорта, награды, полученные кандидатами в 

рейтинговых турнирах спортивных бальных танцев, подтвержденные 

спортивные ранги на квалификационных соревнованиях, в том числе в 

восточных единоборствах. 

В качестве наград не принимаются кубки, медали, значки. 

Не принимаются награды, полученные кандидатом во внутришкольных 

мероприятиях (конкурсах, викторинах, праздниках, школьных этапах 

всероссийских предметных олимпиад и других грамот, в том числе 

подтверждающих прилежную учебу и хорошее поведение) и т. д. 

В качестве поощрения обучающихся, имеющих значительные успехи в 

освоении общеобразовательных программ, принимаются похвальные листы 

установленного образца, похвальные грамоты за успехи в изучении 

отдельных предметов установленного образца, документальное 

подтверждение отличной учебы в течение учебного года (аттестат с 

отличием, итоговый табель оценок (аттестат) за учебный год с отличными 

оценками по всем предметам). 

Региональный оператор вправе запросить Положения о мероприятиях, 

судейские протоколы, протоколы жюри и иную документацию, 

подтверждающую уровень и статус мероприятия или характер награды при 

возникновении спорной ситуации при оценке представленных кандидатом 

достижений. 

Статусы заявок: 

 «Ожидает проверки оператором» - заявка сформирована кандидатом 

и введена в систему. Количество баллов выставлено системой по 

умолчанию. 

 «Принята» - заявка проверена региональным оператором и принята к 

дальнейшему распределению АИС «Путевка». Количество баллов 

может уменьшаться в случае отклонения загруженных наград. 

 «Отклонена» - заявка отклонена оператором при всех отклоненных 

наградах; заявка отклонена системой, если уже была предоставлена 

путевка в текущем году. 



 «Путевка получена» - заявка отобрана АИС «Путевка» в соответствии 

с рейтингом, классом, полом и квотами, выделенными Санкт-

Петербургу на текущую смену. 

 «Оформлена» - группа полностью сформирована, оформлена и готова 

к направлению в МДЦ «Артек». 

 «Не прошёл по рейтингу» - статус автоматически проставляется АИС 

"Путевка" кандидатам, подавшим заявку, но не набравших достаточное 

количество баллов на заявленную смену. 

 


