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Сообщаем, что в 2018 году для школьников Алтайского края выделено 
213 путевок в ФГБУ «Международный детский центр «Артек», которые распреде
ляются на основе конкурсного отбора.

Просим проинформировать обучающихся общеобразовательных организа
ций, их родителей о том, что для участия в конкурсном отборе необходимо пройти 
регистрацию на сайте МДЦ «Артек» в разделе АИС «Путевка» 
(http:// www.artek.org.ru). заполнить свой профиль, добавить достижения за послед
ние 3 года и подать заявку на путевку. Подтверждением достижений являются: по
четные грамоты, дипломы, сертификаты о присвоении званий победителя 
(1, 2, 3 личное или командное место), лауреата или дипломанта конкурса, фестива
ля, соревнования, олимпиады, смотра регионального, всероссийского (общероссий
ского) или международного уровней. Автоматизированной информационной сис
темой будут выставлены баллы и определены победители на каждую смену. Право 
на участие в конкурсном отборе имеют обучающиеся 5-11 классов в период с сен
тябрь по май, дети от 8 полных лет до 17 лет с июня по август.

Кроме того, партнерами МДЦ «Артек» предоставляются дополнительные пу
тевки, поэтому просим в каждом муниципальном образовании сформировать ре
зервный список из 4-х кандидатов для их поощрения и проведения замены в соста
ве делегации в случае экстренной необходимости. Обучающиеся, включенные в ре
зервный список, должны быть также зарегистрированы в системе АИС «Путевка» 
на сайте www.artek.org и соответствовать критериям определения кандидатов, под
лежащих поощрению путевками в МДЦ «Артек.

Консультации по регистрации кандидатов в АИС «Путевка» можно получить 
у регионального оператора -  КГБУ ДО «Алтайский краевой дворец творчества де
тей и молодежи» (Гужвенко Татьяна Сергеевна, адрес электронной почты: 
alt.artek@mail.ru. телефоны: 8 (385 2) 722-782, 8-913-097-23-54).

Обращаем внимание, что оплата расходов, связанных с доставкой делегаций 
и сопровождающих их лиц от г. Барнаула до г. Симферополя и обратно, осуществ
ляются за счет внебюджетных средств.

Заместитель министра М.В. Дюбенкова
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