
ДЕПАРТАМЕНТ СМOЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ

прикАз

20Д г хg 3/€- аЯ
О внесении изменений в приказ
.Щепартамента Смоленской
области по образованию и науке
NЬ7l-ОД от 05.02.2020 (Об
утвер2цдении Полоrкения о
порядке подбора и направленпя
обучающихся образовательных
организаций Смоленской области
в федеральное государственное
бюджетное образовательное
учре)цдение <<1VIещдународный

детский центр <сАртею>

На основании прик€ва Министерства просвещения Российской Федерации
от 22 июля 20L9 года Ng 384 KOt5 утверждении порядка комплектованиrI
обуrающимися федеральных государственньIх бюджетных образовательных
уrреждений <Международный детский центр <<Артек>, <Всероссийский детский
центр <<Орленою>, <Всероссийский детский центр <Океан>> и <<Всероссийский

детский центр <<Смено> и методически)( рекомендаций по отбору и направлению
детей субъектами Российской Федерации в ФГБОУ <<Международный детский
центр <Артек>

l. Внести в прик€в,Щепартамента Смоленской области IIо образованию и науке
Ns7l-ОД от 05.02.2020 (Об утверждении Положения о порядке подбора и
НаПРаВЛеНИrI об1^lающихся образовательных организаций Смоленской области в

федеральное государственное бюl{жетное образовательное учреждение
<<Международный детский центр <Артек> следующие изменения:

1.1. В Положении о порядке подбора и направления обучающихся
образовательных организаций Смоленск:ой области в федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение <<Международный детский центр <<Артек:

<</# > 0ч

приказываю:
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- пункт 12 Раздела III изложить в следующей редакции:
<<!ля подсчета баллов и определения рейтинга в системе АИС <Путевка>

необходимо нЕIличие подтверждающих д(}кументов в электронном tsиде: копии
удостоверений, дипломовl грёмот о пруIсвоении звания победителя, призера,
лауреата или дипломанта конкурса, фестиlзаля, соревнований, олимпиады, смотрамуниципаJIьного, региоЕ€}льного, ВСерrсссийского (общероссийского) 

"i"международного Уровней. В документах не<lбходимо Еаllичие подписи, lrечати, даты
мероприrlтиr{.>;

_ пункт l5 Раздела III изложить в следlтощей редакции:(15. ДIя загрузки достижений в раз,цел <Прочее> системы АИС <Путевка>
принимаются гр'lмоты, Дипломы, Выд€lнньле творческими союзами, спортивными
федерациями, общественными организациями, в том числе конфессиональными,
благотворительными организациями.

К категории <Прочее> относятся до(этижениJI, полученные в мероприятиях,
проводимьж в дистанционном формате, а также за непризовое место или rlастие в
очЕьIх мероприятиях всероссийского ypoBнj{.

_ {остижения, полученные ранее на сNrенах в МдI <Артек>, ВД{ <Орленоо,ВДI <СмеНФ) относятСя к категории <Прочеео - оПро.r.е достижение) -<Всероссийский и вьтше>>.

ЩостижениЯ ((школьногО уровня), а также похваJIьные листы,
подтверждЕlющие успешное освоение обучающимися общеобразовательных
программ, выданЕые образовательной оргаLнизацией, моryт быть учтъны в разделе
<Прочее> <<Прочие>, как достижеЕие городского уровня.
_ Интернет-конкурсы, ицтернет-олимIrиады и интернет-проект, в которых

обучающийся получил 1-3 места, относягся к категории <Награды> * заочньiй
}?овень.

,Щостижения, такие как <Значок Гl'О>, относятся к категории <Наградыl>
определенного уровня (бронза - З место, серебро * 2 место, золото - 1 место), либо
данЕые достижения можЕо отнести к категории <Прочее>.

СертификатЫ и дипломЫ участникоВ конкурсов, фестивалей, соревнований,
олимпиад, смотров и других мероприятий Ete рассматриваются.

.Щостижения, за которые заrIвитель уже был награждец путевкой
в мд] <Артек> откJIоняются регион€шьныlуI оператором>;

- пункт 20 Раздела III изложить в сле.цующей редакции:
<<в связи с необходимостью своевременного оформленлlя и выкупа авиа- и

железнодорожных билетов, прием и рассIY{отрение зФIвок завершается за 45 и 40
дней соответственно до первого дня заезда на определенную смену.

В Слl"rае если М!Щ <Артек> открыЕlает доступ к подаче заJIвок менее чем за
45 дней до начала смены, сроки прием. з€UIвок устанавливаются регионirльным
оператором, Ео Ее меЕее 5 дней от открытия доступа к подаче заrIвок Еа смену.>.

1.2. Приложение Ns 2 к Приказу .Щепартамента Смоленской области по
образованию и науке от 05.о2.2о20 JYч7l-О,Щ изложить в новой редакции
(прилагается).
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2, Контроль за исполнением приказа Еlозложить на заместителя начаJIьника
,,Щепартамента Смоленской области по образов,анию и Еауке Е.В. Михалькову.

Начальник,Щепартамента Е.П. Талкина


