
rrl

ý*

))/(^

дЕпАртАмЕнт смоJlЕнской оБлАсти
ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ

приt(Аз
20

О внесении изменений в приказ
!епартамента Смоленской
области по образованию и науке
от 05.02.2020 Л} 71-ОД

В соответствии с Положением об отборе детей в федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение кМ[еждународный детский центр <Дртек>
по квотам субъектов Российской Федерацlzи (далее - ФГБОУ (МДЦ <Артек>),

утвержденном приказом ФГБОУ (МДЦ <Ар,гек> от 2З .12.2022 Л9 l 2l 7,

приказываю:

1. Внести в приказ Щепартамента Смоленской области по образованию и на},кс
<Об утверждении Положения о порядке подбора и направления обучающtлхся
образовательных организаций Смоленской области в федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение <'iVlеждународный детский ueHTp <Ар,гек>

от 05.02.2020 Л! 71-ОД (далее - приказ) следующие изменения:
1.1. Пункт 8 раздела II приказа изложи,гь в новой редакции:(8. АвтоматизированнЕш информаци<rнная система <Артек> (далее - AI{C|

<Артек>) учитывает 3 категории достижений: <Награды>, (Прочее) и <Олимпиады
Министерства просвещения Российской Федерации>.

К категории <Награды> относятся достижения за l - З-е место и Гран-при.
Удостоверение к золотому знаку ()тличия <Значок ГТО> относится к

категории кНаграды> - Всероссийский уровень - I место.
Удостоверение к серебряному и броrrзовому знакам отличия <Значок ГТО>>

относится к категории <<Награды> - Облас,гной (региона,rьный) уровень - tI и ]lI
места соответственно.

Категория <Прочее> делится на TpIl подр€вдела: (Прочее), <<Соцлtальная

активность)) и <Лидерство>.
К категории <Прочее> относятся дипJlомы за 4-е и ниже места, за участrtе в

конкурсе и сертификат участника, а также б_rагодарственные письма, сертифлtкаты и

т.д., полr{енные при очном участии обучаюlдегося в конкурсе.
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Именные достижения, rrолученные на сменах в ФГБОУ (МДЦ KApTett>.
ФГБОУ <ВЛI( <Орленок>, ФГБОУ' (ВЛ]( <Смена>, ФГБОУ <B!,I( <Океан>
относятся к категории <Прочее>> - <Прочее достижение)) - <Всероссийский и выше)).

К категории (Социальная активность> относятся достижения,
подтверждающие участие детей в мероприятиях волонтерской, добровольческой
деятельности городского уровня и выше уровней, полученные при очном участи1,I.

К категории <<Лидерство> относятся достижения, подтверждающие засл},ги
детей в конкурсах., проводимых общественными организациями районного
(городского) уровня, полученные при с|чном участии.

.Ц,остижение <,rПохвальный лист)) учитывается как <Прочее> - <Лидерствtl> -

Всеросси йский уровен ь.

Грамоты <За отличную учебу> yчитываются как <Прочее> - <<Лидерство> -
Городской уровень.

.Щостижения, полученные в онлаiiн (заочных) конкурсах, загруженные в z\t{C
<Артек>> в раздел <Прочее>> - не учитывilются.

К категории <<Олимпиады Министерства просвещения Российскор"t
Федерации> относятся достижения, полученные в заключительных этапах
Всероссийских олимпиад школьников и международных лредметных олимпиад,
Обучающийся должен обязательно указать ссылку на список победителел"t и

призеров, опубликованный на официальном сайте Министерства просвещения
Российской Федерации или на сайте olimpiada.ru. Учитывается .Щип_тоtчt

победителя/призера, подписанный Минлrстром просвещения Российской Федерацlrи.

Щипломы победителей и призеtlов Всероссийских предметных олимпиад
школьного, городского., регионального уровней относятся к категории <Награда>
соответствующего уровня проведения оJlимпиады.

Уровень проведения конкурса в АИС <<Артек> не всегда соответств),ет
названию конкурса и зависит от 2 показателей: участники конкурса и судьи.

К международному (очному) уровrrю относятся конкурсы, которые проходят с

обязательным очным участием каждого ребенка:
_ конкурсы, в которых принимают ,l/частие дети из иЕостранных государстI];
- в составе жюри состоят граждане иностранных государств;
- к достижению должна быть прикреплена ссылка на интернет-источнltк с

указанием положения о проведении конкурса, а также состава участников, членов
жюри, победителей и призеров,

К всероссийскому (очному) уровнто относятся конкурсы, которые проходят с
обязательным очным участием каждого р,эбенка:

- конкурсы, в которых принимают },частие дети из не менее трех фелеральных
округов;

- к достижению должна быть прикреплена ссылка на интернет-источн],iк с

указанием списка участников.' победителей и призеров,
К межрегиональному очному ypoBHIo относятся конкурсы' которые проходят с

обязательным очным rlастием каждого ребенка:
- конкурсы, в которых принимают участие дети из двух и более региовов

Российской Федерачии;



- к достижению должна быть прикреплена ссылка на интернет-источнI{к с
указанием списка участников.' победителей и призеров.

К областному (республиканскому) уровню относятся конкурсы, которые
проходят с обязательным очным участием детей Смоленской области.

К районному уровню относятся конкурсы, которые проходят с обязательным
очным участием детей из определенных рirйонов Смоленской области.

К городскому уровню относятся коl{курсы, которые проходят с обязательным
очным участием детей в данных конкурса_к.

К школьному уровню относятся конкурсы и олимпиады, в которых
принимают участие обучающиеся одной ruколы, проходящие с обязательным очныlч1

уrастием детей.
К международному (заочному) уровню относятся конкурсы и олимпиады,

которые проходят в онлайн-формате, без очного участия детей.
К всероссийскому (заочному) ур,овню относятся конкурсы, олимпиады,

реЕrлизация программ по дополнительным образовательным программам, которые
проходят в онлайн-формате, без очного у.tастия детей.

.Щипломы и сертификаты, полученные в конкурсах и образовательных
программах, проводимые такими общественными организациями., как АНО
<Большая перемена) и т.д. в заочном формате,, необходимо учитывать Ir:aK

<Награды> - Всероссийский (заочный) - It4есто/Участник.
В случае несоответствия выбранного обучающимися уровня проведения

конкурса достижение должно быть откл<rнено с обязательным указанием причины
отклонения.

Не уrитываются следующие дости)t(ения:
- достижения, в которых не указана дата проведения конкурсного

мероприятия, отсутствует подпись и печагь;
- отрядные достижения, полученные на сменах в ФГБОУ (МДЦ <Артек>,

ФГБОУ кВ.ЩI{ <Орленоо, ФГБОУ <B!IJ <Смена) и других детских лагерях;
- командные грамоты и дипломы, в которых не указан персонz}льный состав

команды. Обучающийся обязан предоставить документaшьное подтверждение

участия в составе команды/коллектива (письмо руководителя команды/коллектива с

обязательным указанием даты проведеЕия и названия конкурса и персонаlьного
состава группы/коллектива);

- достижения детей,, которые были использованы в заявках со стат,},сом
<Оформлена>;

- достижеЕия, которые невозможно оценить (не открывается фай_п,
недоступное разрешение для просмотра).

.Щополнительные требования:
- если у обучающегося более 10 д,э6lцц9rrй, которые относятся к категории

<Награды>, все остаJIьные достижения категории <Наградьi> можно загрузить в

личный кабинет ребенка как <Прочее), - (Прочее>> - <Уровень проведения)) за

исключением достижений, полученных онлайн (заочно);
- ПРИ УСЛОВИИ НеСКОЛЬКИХ ДИПЛОПЛОВ В ОДНОМ КОНКУРСе, В ЗаЯВКе На СI\'еН}'

учитывается только одно достижение. Все остаJIьные достиженияl, полученные



.1

одномоментно в ходе проведения данного конкурса, не учитываются в заявке с
обязательным указанием причины отклонения.));

1.2. Приложение Л! 2 к приказ1/ изложить в новой редакции.
2. Контроль за исrrолнением приказа возложить на заместителя начаJIьника

Щепартамента Смоленской области по образованию и науке Е.В. Михалькову.

Начальник !епартамента Е.П. Талкllнаф
2
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Приложение Nч 2 к приказу
[епартамента Смоленской
области по образованию и науке
от 05.02.2020 Ns 7l-ОД (в

редакции приказа !епартамента
смоленской области по
образованию и науке
от /6 ./ /jNg ) /_ "?)

Состав комисспи по утверждению результатов распрелеления путевок дJя
обучающихся образовательных организаций Смоленской области в

фелеральное государственное бюдrкетное образовательное учре.,l'цение
<Международный дс:тский центр <Артек>>

[Iредседатель комиссии:

1, Михалькова Екатерина Владимировна - заместитель начаJIьника Департамента
Смоленской области по образованию и

науке.

Ч..rены коNIиссии:

2. Швитова Наталья Сергеевна начальник отдела дополнительного
образования, организационно-
массовой и воспитательной работы;

заместитель начtulьника отде.lа

дополнительного образоваttлtя,

организационно-массовой и

воспитательной работы;

4. Попов Руслан Александрович начiLпьник отдела правового и

кадрового обеспечения;

главныи специ€Lпист отдела

дополнительного образования.

организационно-массовой и

воспитательной работы.

5. Спасская Анна Михайловна



l\,o,IHrfCl,EPcTBo просвЕIrIFн1.1я россrlЙскоЙ ФЕдЕрАц}.{и
ФЕДrР&rЪНОЕ ГОС!,ДДРСТВЕНI]ОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРДЗОВДТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

<МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР <АРТЕК>
r. [пт4 пгг. Гурзуф

прикАз

лл

",*"Е Цrr,. ,lgt\

об утверzк.лении Полоrкения об отборе детей в

федеральное госуда[)ствен ное бюдхtетное
образоватеlrьвое учреждение <<Меrкдународный

детскrrй центр <дртек:rr по квотам субъектов
Российск:ой Федерации

В целях определения общего лорядка проведениrl отбора детей по квотам
субъектов Российской Федерачии в автоматизированной информачионной
системе <Артею> (дачее - АИС "Артек>,) лр иказыв аю:

l. У,гвердлrть Положение об отборе детей в фелеральное государственное
бюджетное образоватепьное учреждение <Международный детский центр
<Артек>> по квотам субъектов Россиjiской Федерации (дмее - ГIоложение)
согласно приложению к fiастоящему приказу.

2. Руководителю управления инtРормациоt{ньlх технологий Ляшову А.И.
разIчIестить Положеаие на сайте аrtеk.огg

3. Руководителю управления комплектования Калюжному Д.А. раз]чlестить
Поло;кение в АИС <Артек>.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого
заlчrестителя директора Лопатько Т.А.

И.о. директора Т.А, Лопатько

н t i j. _lj |1'l ii H.]::Ll]-9 
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Приложение

УТВЕРЖДЕНО
поиказо}I ФГБо}' ..МЛLI ..Аптек.. .

oi "dJ" /Д zоДА".'лгs latY
поло}кЕниЕ

об отборе детей в фелеральное государственное бюджетное
образовательное учреяаlение ..Ме;кдународный детский

центр <<Артек> по квотам субъектов
Российской Федерацпи

I. Общие положенця
l . l. Настоящее Положение об отборе детей в фелеральяое государственное

бюджетное образовательное учрехдение <<Мехлународный детский центр
<Артек> (дмее - Положение) разработано на осЕове }tетодических
рекомендаций по вопросам отбора детей в федеральные государственные
бюджетные образовательные )п{режд()ния <<Мехлународный детский центр
<Артек>,, <Всеросспйский детский центр <Орлёнок,, <Всероссийский детский
центр <<Океанr> и <<Всероссиiiский детский центр .<Сменаr,

flо квотам субъектов Российской Ф,эдерации, утвержденных заместителем
Министра просвещения Российской Федерации Грибовым !.Е.

Положение определяет общий порялок проведеFlия отбора детей для
направления в федермьное государственное бюджетное образовательное

r{реждевие <Междутrародный детский центр <Артек,, (далее - ФГБОУ <МДЦ
<Артек>, Щентр) ответствецными орга.нами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в рамках региоlrальной квоты мест.

1.2. Система отбора детей в Ilегrтр является элементом государственной
системы вьUIвлениJI обучаюшЕхся, l1роявЕвших выдаюциеся способности,
а также добившихся успехов в ратtичных видах деятельЕости, rотовьlх
к дмьнейшему обу{ению, освоевию нового опыта, развитию своих
способностей.

1.3. Отбор летей в I-{eHTp осуществляется исходя из следующих принципов:
- каждый ребенок - тмавтлив, fiобьётся ли он успеха, во многом зависит

от того, булет ли выяален его талаIlт, пол}ц{ит ли он шанс использовать свою
одарённость;

- каждый ребенок обладает правом на уtастие в отборе для зачисjlения
на обl"rение по дополнительным обще,развивающи\{ fiро{раммам (дмее - ДоП)
в Щентр;

- доступЕость, прозрачность и открытость этапов mбора от ly{oмeнTa

подачи заявки на желаемую смеву до зачисления ребёнка на обучение по ДОП в

Центр;
- tt;;rрровtIзitчIlя проц-,-i\ t\bi пFо;(о.d:'енIiя l,cib\!lt отбороч;tыr ilспы;lнllli.

позво_lяющая соз.lать .rлt.iныii ш ltjэроволi профн_lь _\ ча!'тн!lь.а о-rбtl1',а.



автоматизировать процесс fiодачи з]швки, прохоjкдения этапов отбора,
информировать участников о результатах участия t{a каждоllt этапе отбора.

П. I!елп и задачи отбора
2.1. Цель отбора: выявление и поддержка детей, проявивших tsыдающиеся

способности, а также добившихся услехов в учебной, научной (научно-
исследовательской), творческой и физкультурно-спортиввой деятельности,
ПРОЯВИВШi.lХ ВЫСОКИе РеЗУЛЬТаТЫ В КОНКУРСНЫХ МеРОПРИЯТИЯХ lvlеЖДУНаРОДНОГО,

фелермьного, регионального !I муниципаJIьного уровней.
2.2, Задачи отбора:

- стимулирование детей к достI4жениям во внеурочной деятельности
и повышение мотивации к 1,"lебной и на;дIной деятельности;

- обеспечение максимаJIьного oxвi}Ta летей конкурсными мероприJIтиJI}Iи,
направпенflыми на выявпение и поддер)tку тыIантливых и одарённых детей;

- воспитмие обучающихся;
- создание (<социмьных лифовr, для детей * победите,lей конкурсного

отбора и успешно прошедших обучение по !'ОП в I-{eKTpe.

III. Требованпя к отбоllу и направлению детей
в <ФГБOУ <МДЦ <Артею>

3.1, В ФГБОУ <Мý-( <Артек}> зз.числяются обучающиеся, осваив:rюцие
образовательньlе прогрatý{мы начального общего, основного общего и среднего
общего образования, образовательЕые программы среднего профессионального
образовавия и образовательные програNlмы высшего образования,
занимающиеся по .ЩОГI:

- в летний период (июнь, июль, авryст) дети с 8 до 17 лет включительItо и

осваивающие образовательные прогр,аммы начаIьного обцего, основного
общего, среднего общего образования, образовательные програ.ммы среднего

профессионального образования и образовательные програIчlмы высшего
образования, заЕимающиеся по ДОП;

- в учебный период - обl^rаю щиеся в 5-11 классах и осваивающие
образовательНые программЫ осноВногс, общегО и среднего общего образования,

занимающиеся по Доп.
Обуlающимся, направляемьiм в ФГБОУ <МЛI I, <Артек)), до окончания

смены не должно исполниться 18 лет.

Обуrающийся моrкет направляться в ФГБоУ <MffI-{ <Артек>> не чаце

одного раза в календарный год, везависимо от яаправлеltия квоты:

региональной, темати!Iеской, специаль:ной, а также на платной основе,

3.2. В ФГБОУ <МДj <Артек>) направляются дети, соответствующие

гр}тпам здоровьЯ |-2-з-4 при условии самостоятельного обслуживания,

передвижениJI, компенсированного состояния со стороны всех органов и систем,

не нуждаюЩиеся В специаJIьЕыХ коррекционно - терапевтических условиях
(диеiа, слециа;-tьный pejкИtvt. :ечебное ]lазначевие по поддерживающеЙ терапии)

и не иl,tеюLll}Iе противопоказ ания ,:|я активного отlыха (с iета:rьной
artek.tli,инфорлIацлtейt о \lei}lцl{HcK|tx требоваiiия\ }loxнo ознакоltltться сайте

в рiзrе;е..!IнфорьlацлrЯ Jля ро;uiте,rей ". " \{е:лtцин;кt.tе требования"1
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3.3. Превки в l{eHTp предостаЕйяются обучающимся в награду за Jlичные
и групповые достижения, полJaченные по следующи}{ направленияiчl:

3.З.l. "образование и наука), - победителяу и призерам школьных,
муниципальных, региоямьных, ме}(регионмьных, всероссийских
(общероссийских), международньж с,лимпиад, конкурсов, смотров;

З.3.2. "Культура и искусство> - победителям и призерам школьньlх,
муниципмьных, регионалъньж, межрегионаJlьных, всероссийских
(общероссийских), международны)( творческих KorrкypcoB, фестивапей,
выставок;

3,3.3. <Спорто - победителяIt{ и призерам школьяых, Nryниципмьных,

регионаJIьных, национаJIьнык, всероссийских (общероссийских),
международных первенств (чемпионатов), спортивно-,лtассовых мероприятий, в

том числе по прикJIадным видам спорта;
3.3.4. <Общественнм деятеjIьнl)стьr>:
- лидерам и актиsистам детских и молодежrlых общественных

объедвнеrrий, движений;
- школьникаlч1, являющимся авторами разработанных социмьно значимых

проектов;
- детям, отличившимся в социilльно значимой деятельности, в том числе

волоrrтерам, заслужившим награды з;е деятельность в социальной сфере.

.Щостижения детей за последЕие три года до начала смены подтверждаются
удостоверениями, сертификатами. патентами, дипломами, грамотами о
присвоении звания победиlеля или призера (первое - тетье личньlе места).

3.4. Направление об1^lающихся в ФГБОУ <МШ[ <Артек> осуществrяется
посредством автоматизированяой итtформачионной системы <Артек,, (дмее -
АИС <Артек>), сайт: артек.дети.

Предоставление обучающемус я образовательной услуги возможно при

условии регистрации обуrающегося в АИС <Артек>> п на осt{оваяии рейтинга
достижеяий - грамот, дипломов, сертификатов и т.д. ýля регистрации
необходима действующая электроннilJI почта (логин), на которую rrридет ссылка
дJut перехода в личItый кабиЕет ребен-ка. В личном кабияете ребенку необходимо
пройти ти шага регистрации:1. Заполнить профиль;

2. Загрузить достюкения за последние 3 года (грамоты, сертификаты,
благодарственные письма и т.д.);

3. Подать заявку на смеЕу.
О6lчающийся моя(ет создать в, АИС <Артек> только одну учетк},ю запись.

Создание 2-х и более r{етных :записей обуrающегося является грубыпr

нарушеЕиеNl работы в АИС <Артек> и булут заблокированы.
3.5. АИС <Артек> учитывает 3 категории достижений:
3.5.1 . Категория <Награды>:
К категорлtи ..Награ:ы,, относятся _,locт[|;{ieн рtя за l -З rlecTa п Гран-при,
}':ocToBepeHlte к зоjlото_\l} зI{аt(}, оI.1ич}lя "Значок I"1'o- относятся к

категориr1 "Награды,, - Всеросслtйский 1ровень - I lteclo.
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Удостоверение к серебряному и бронзовоlllу знаку отличия <Значок ГТО"
относятся к категории <.Награды> - областной (региональный) уровень - Il и III
fulecTa соответственно.

3.5.2. Категория .<Лрочее>:

Категория <<Прочее> делится Е:1 три подраздеlа: кПрочееr>, ,<Социальная
активность>) и <<Лидерство>.

К категории <Прочее> отяосятся дипломы за 4-е и ниже места, за участие
в Kot{Kypce и сертификат участн!lка. а также благодарственные письIчlа,
сертификаты и т.д., полученные при очвом участии обучающегося в конкурсе.

Именные достихеliия, получен.rlые на сменах в ФГБОУ <МЩ{ <Артек>,
ВЩf <OpreHoкu, ВДЦ .<Смена,, и ВЩЩ 

"Океан>> 
относятся к категорлlи оПрочее"

- <ГIрочее достижение)> - <Всероссийский и выше,,.
К категории .,.Социа.lьная аюивность> относятся достижения.

подтверждающЕе участие детей в мероприятиях волонтерской, добровольчес Kot"t

деятельности городского и Еыше }?овней, полученяые при очном участии,
К категорилt <Лидерство>> относятся, подтверждающие заслуги детей в

конкурсах, проводимых общественными организациями районного (городского)

уровня, полученные при очном учас1ии,
,Щостижение <Похва.тьный лисl> учитывается как <Прочее> - <Jlидерство>

- Всероссийскийуровень.
Гра,lоты оЗа отличную учебу> r{итывается как <(Прочее'' - ..Лидерство" -

Городской уровень,
ýостиженая, полученные в онлайн (заочных) конкурсах, загруженньiе в

АИС <Артео враздеJl <Прочее> - кLi}#
З,5.3. Олимпиады Министерст.ва просвещения Российской Федерации.
К данной категории относятся достижения, пол)ленные в закJIючительньж

этапах Всероссийских олимпиад ш,кольЕиков и международньж предметных
олимпиад. Об1^lающийся обязан )казать ссьlлку на список победителей и
призеров, опубликованныЙ на офиU,иальном саЙте Министерства просвецения
Российской Федерачии или на ,;айте olimpiada.ru, Учитывается ffиплом
flобедителяlriризера, подписанньlЙ Министром просвещеirия Российской
ФелераIrии.

.Щигtтtомы победителей и призеров Всероссийских предметных олимпиад
школьного, городского, регионаJIьного уровней относятся к категории
<Наградо> соответствующего уровня проведениJI олимпиады.

3.6. Уровни проведения конкурсньж мероприятий в АИС "Артек":
Уровень проведения коЕкурса в АИС <Артек> не всегда соответствует

названию конкурса и зависит от 2 показателей: уrастники конку-рса и судьи.
3.6.1. К междуuародному (очному) уровню отвосятся конкурсы, которые

проходят с обязательныN{ очны}I уч,:lстие}t каждого ребенка:
- конкурсы, в которых прини!lают }частие дети из лiностранных

гос},_]арств:

- в составе i,+iюр}l состоят грак]ане лtностраIlны\ гOс) fapcтBi
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- прикреrшена ссы"цка на иl{тернет-источник с указанием положеяия о

проведении конкурса, а также состава участников, членов ;кюри, побед}lтелей li

призеров.
з.6.2. К всероссийскому (очt{ому) уровЕю относятся конкYрсы, которые

проходят с обязательньтм очным )rчас,тиеNr каждого ребенка:

- конкурсы, в которых приниNlают участие дети из не менее трех

фелеральных ок?угов
* прикреплена ссьшка на интернет-источник с указанием списка

r{астЕиков, победителей и призеров.
3.6.з. К межрегиоЕалЬному оч}lомУ уровню относятся конкурсы, которые

проходяТ с обязательнЫ!t очныМ учас:тие!r каждого ребенка:

- конкурСы, в которыХ пI)ини]rtаюТ }частие дети из двух и бо-rее

регионов Российской Федерачии;

- прикреПлеяа ссылка на интерFiет,источниК С УКаЗаНИеlч1 СПИСКа

rlастников, победителей и призеров.
З.6.4. К областной (республпканскому) уровню относятся конкурсы,

которые проходят с обязательным очныIчI r{астием детей данного субъекта
Российской Федерации,

3.6.5. К райоЕноNrу уровЕю относятся конкурсы, которые проходят с

обязательным очныN{ rIастием де,гей из определенных районов субъекта
Российской Федерации:

3.6.б. К городскому уровЕю ()тносятся конкурсы, которые проходят с

обязатеэ-iьным очным у{астием детей в данных конкурсах;
3.6.1 . К школьному уровню отl{осятся коllкурсы и олиlипиады, в которых

приgимают участие обr{аюrциеся о,lной школы, проходящие с обязательнышI
очным )лIастием детей.

3.6.8. К международному (зzочному) уровню относятся конкурсы и
олимпиады, которые проходят в овлайн-формате, без очного 1частиеtчl детей.

З.6,9, К всероссийскому (з:rочному) уровню отЕосятся конкурсы.
олимлиады, реzrлязация программ по ,ЩОЛ, которые проходят в онлайн-формате,
без очного участием детей.

,Щипломы и сертификаты, flолученные в конкурсах и обршовательных
программах, проводимьlх такими общественными организациJIми, как
Российское движение школьпиков, A}IO <БольшаJl переменФ> и т, д. в заочЕом
формате, необходимо rлитывать как ..Награды> - Всероссийский (заочный) -
Место/Участник.

В случае несоответствия выбr,анного обуlающимся уровня проведения
конкурса требовакиям АИС "Артек" достижение должно быть отклонено с
обязательным указаниеNI причиЕы отклонения.

З.7. Не учитываются:
- Достижения, в которых не указана дата проведения конкурсного

\lеРОПРИЯТllЯ. ОТС}ТСТВ\'еТ ПО_]ПI:!'Ь tI ]'let{aтb.

- Отря.tные -]ост}t;+iен}tя. поjlучi:нныс, на c\leнa\ в ФГБОУ <\1ДЦ "Артек..
BlIl "ор;енок", ВДЦ зСuена,, }1 ВД,Ц "океан,> Lt Jр),г!l\ .rетск}lх "lагерях,
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- Командные грамоты и дипломы, в которых не указан персона-rьный
состав командь1. об1^lаrощийся обязан предоставить документальное
подтверждение участия в составе командьI/коллектива (письмо руководителя
команды/коллектива с обязательны r указанием дать] проведения и названия
конкурса и персонапьýого состава г]]уrlпы/коллектива).

- .Щостижения детей, которые были использованы в заявках со статусом
<Оформлена>.

- .Щостижения, которые невозможно оценить (не открывается файл,
Еедоступное разрешение для просм<rтра).

- !остижения, которые были тIолучены более чем 3 года до начаJIа сiчIены.
3.8. .Щополнительные требования:
- Если у обу{ающегося бо;тее l0 достижений, которые относятся к

категории <Наградыrr, все оста.IьЕые достижения категории <<Награды>, можно
загрузить в личный кабинет ребенка как <Прочее,,, - .<Прочеео - <Уровень
проведения) за исключением достижений, полученньrх онлайн (заочно).

- При условив получения tlескольких дипломов в одном коЕкурсе, в заявке
на смену )лlитывается только однt) достижение. Все остальные достижения,
полученные одЕомоментно в ходе проведения данного конк}рса, не

у{итываются в даняой змвке с обязательным указанием причинь1 отклонения.

IV. Коэффичиевты АИС <<Артек>>

РеЙтинг достижениЙ формир,уется в зависимости от прикрепr-Iенных к
заявке наград с yt{eтoм следуюших ltоэффициентов:

- уровень проведениJI конкурсных мероприятий;
- территориаJiьная принадлежность образовательt{ого учрежденifi, в

котором обучается ребенок.
Таблица. К ициенты АИС <А к),

Все пискпп оч llýltI

28,2 t

iUе'r\' 1.00 1

]Г ,ll

lrtcc;ll _i,

Уроввu проведеrrия конкурсов Об,:rастпоii шсптр Город Cgro
Рlеж.лl,вароаный {очfi ый ) 1,00 1,20 1"ю

36,40Гран - при 26.00 з 1,20

з 1.20 з6,40I место

29,м з4._i82 vесто

26,00
)l ]п
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r.00 1,20 1,40
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22;7 5 27,з0 31 -851уесто
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2.1,l8

] j..+0
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l9.50 17 1о
она,lьпып
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1i lQ
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5.I. Работа в АИС <Артек> оl]уществляется регион,}льныN, оператороtnl,
зарегистрированныNI в АИС ..Артек,r. и кураторOм регионального оператора
ФГБОУ <МЩLd <Артек". Функцилt региональпого оператора возлагаются на
исполнительные органы власти субъектов Российской Федерации,

уполномоченные проводить отбор и направление детей в ФГБОУ <МДЦ
<Артек>.

5.2. Подача заrIвок на конкретную смену прекращается за 20 календарных
дней до начма смены. Регионмьный, оператор проводит отбор в три этапа.

5.2.1. Первый этаI] - рассмотр€:ние и проверка заjIвок в статусе ,<Новая>, в
paNrкax региональной квоты-

Региональный оператор обязан :

- расс}lотреть и проверr{ть все заявки в статусе .<Новаяr, в рамках
смеtlы и леревести кажд}то заявку в статус ..Прин я^rа>> или <<Огклонена> с
обязательньтм укд}ание причины отклонениrl;

- проверить каждое дос,]]ижение, прикрепленное к заявке, Если
достижение не соответствует указrlнному уровню или выбранному месту, а
такrке если достижение имеет некорректный формат, регионмьный оператор
вправе Ее учитывать данное достиж]ение с указание причи}iы отклонения. При
воз!lикновении сомнений в подлинности достижеlrиJI региональный оператор
вправе запросить у Обучающегося оригинаJIы до&уIчlентов, подтверждающrх
достижение;

- отклонить заявку ребенка, если в процессе лроверки достижений
рейтинг заявки составил менее порогового значения на cNleнy.

В АИС <Артек> пороговое знi]ченIlе установлено по уt'{олчанию дця всех
субъектов Российской Фелерачии (информачия размещеЕа в личном кабинете

регионмьного оператора на главной страЕице, в закладке <Управление

рейтингом>). ФГБОУ <М,ЩI-| <Артек>) остав,.Iяет за собой право внесения
изменений в АИС <Артек> в псlроговые значения на смену по причиЕе
отс}тствия яеобходимого количесfitа заявок с r{етом гендерного и возрастяого
критериев.

5.2,2. Второй этап - провэдение распределения путевок в рамках
выделенной квоты Еа cl\,reн_v.

Региона{ьный оператор обязан:

- проводить распреде.Iеt{ие путевок искJIючительно посредством АИС
<Артек> с учетом квоть! на смешу: s период с 1 сентября по 25 мм - по классам
обlчения и гендерrrому признаку ,iустановленвые в АИС "Артек>), в летний
период - по гендерному признаку (JiO7c ммьчиков и 501о девочек);

- использовать при распредеjlении путевок кнопку .,.Распределить

путевки>;
Распределение путевок происходит автоматически с учетоllt наивысшего

рейтинга достижений, ген.:Iерного и возрастного критериев. В АИС ..Артеко
cpoK}l jlJя распре.]е- le н 1.1я п}тевоы },станов_lены по \ \l0-1чанttю: с}-1ок _].l я

окончан}lя по]ачи заявок состзв.-rяет ]0 .]He1-1 _]о н;lча-lз с\Iс,ны. срок ,-1-1я

окоЕlчания рассIlотренлrя заявок состав.lяет l5 _].ней ]о начr-lа с\tены,
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Региональному оператору доступно изlчIенение сроков проведения

распределения путевок: количество д,ней до окончания подачи и рассмотреtiия
заявок 1ожет быть увеличено.

В случае наJlичия в рамках сttlены заявок в статусе <<Новая> и ,.Апелляцияrr,
кнопка оРаспределить путевки> явJIяется неактивной. Пос.rtе распрделения
путевок заявкам присваивается статус <<Путевка пол)ленa'> или <.Не прошел по

рейтинry>>.

- проверить у всех детей. поJ.Iучивших п}тевки, достоверность
предоставленной информачии в профиле ребенка (ФИО, лата рокден!я, возраст.
пол, класс, отсутствие lчlедицинскl4х противопоказан и й согласно перечню
медицинских противопоказаний для зачисления в ФГБОУ <М.Ц,Щ <Артек",

размещенЕому на сайте artek.orя в разделе <Инфорпlачия для родите.тей>,
<Медицинские требования,>). В случае несоответствия инфоршrачии о классе
обучевия, необходимо сообщить куратору регионмьных операторов
достоверЕу}о информацию с целью зi]мены класса обучения в профиле ребенка.
В слl.rае несоответствия фактических даЕных ребенка с инфорлrацией,

размещенной в АИС ..Артек>, регисlнальный оператор имеет право откло!{ить
заявку с обязательным указаяием прI.Iчины;

- если после автоматическ()го раслределения путевок появляется отказ
от п}тевки (статус <Отказ подающего") или региональный оператор ставит отказ
в заявке за недостоверно внесенЕlто информачию в профиле ребенка,
регио}tальному оператору необходи:ио произвести замен_ч на каидидата такого
же возраста и геядерЕого признака. Крайний срок для осуществления замень]
детей в АИС <Артек>) состаыIяет 10 дней до начала смень! и происходит
посредствоI\,I кнопки <Распределить путевки)). АИС "Артек" повторно подберет
кандидатуру на свободв}то квоту путевки из заявок со статусом <не прошел ло

рейтинry>.
5.2.3. Третий этаЕ - внесеllие трансфера, лроверка прикрепленных

докумеЕтов в заявках и переsод з€ц]]ок из статуса <Путевка получена>) в статус
<Оформлеяа>.

Региональный оператор обязан:

- вЕести в заявки детей, илдеющие статус <Путевка пол}ченФ), данные
о трансфере (дата и время прибытия, рейс и т.а,). Окончательвый срок внесения

данных о трансфере - не позд$ее, чем за l0 дней до начаj!а смены. В случае
измеЕения даты или времени прибr,lтиJI, рейса и т.д. информацию необходимо
направить на электронньй адрес trъпsfеr@ artek.orq и внести изменения в разделе
<Трансфер> в АИС <Артек>r. При отсутствии или некоррекгной информации о
трансфере в з.UIвках детеЙ, ФГБОУ "МДr I <<Артек,, за встречу и отъезд
ответственности }te несет;

- проверить на.iIичие прикрепленных скаg-копии докуNIентов в личном
кабинете ребенка (раздел <.Щокулtен ты>) ;

- перевест}1 заявк!1 llз с,гаг}са "П},тевка по.,]\!tена,, в стат\с

"офорrt,тена".
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В ДИС ..Дртекr, крайний срок пlэревода заявок детей в статус <Оформлена>

составляет l5 дней до начала смены;

- сформировать список детей на смену посредством выrрузки цэ АИС
<Артек> и утвердить надлежашиIчl ,Jбразом (подпись руководителя и печать
организации);

- в случае неприбытия ребiенка в ФГБОУ <М,ЦI-{ <Артек> перевести
заrlвку из статуса пПутевка полуqена> в статус <Отказ подающего> (с

обязателъныпt указанием причинь1) и уведомить коорди}rатора регионаJlьных
операторов по фелеральному окруry,эт ФГБОУ .<М.Щ,I_{ <<Артею>.

VI. Механизм информшрования о правилах отбора
6.1. В целях информирования о правилах конкурсного отбора

на офичиальном сайте исполнительного органа власти субъекта Российской

федерации, уполномоченного провоJlить отбор и направлеиие детей в ФГБОУ

"МЩ_{ "Артек>, размещается до начаJlа первой смены года следуюII1ая
информачия:

а) сведения, содержащие контактные данные лиц, ответственяых за обор
и направление детей в I_|eHTp, вкJ]ючая оператора АИС;

б) о прочедуре отбора: срок.й проведения обора на коЕкретные смень1,

критериях конкурсного оборq составе и регламенте работы комиссии и т.д.;
в) информаrия о правилах пр!lема детей в I_{eHTp, перечень доку-ментов,

необходимых для зачислениJI детей в Центр;
г) нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации,

наделяющие исполнитель}tый орган власти субъекта Российской федерации,
улолномоченный проводить отбор и направJIение детей в ФГБОУ "МД_t..Артекrr, полномочиями по oт5opy детей на обучение по ДоП
в I_{eHTp;

д) перечень медицинских п]]отивопоказаний для пребывания детей
в Щентре (включм перечень медицхнских противопоказаний для пребывания
в организациях отдыха детей и их о:]доровJIениJI, уставовленных федера.чьныlчt
органом исполнительной власти, осуществJlяющим вьiработку государственной
политики в сфере здравоохраненlrя, а так]ке перечень нозологий детей, для
которых в настоящее время не созданы в I_{eHTpe полноценные условия
пребывания);

е) информачия о поряllке формироваЕия региональной делегации,
организованной первозке детей от !деста проживаниJI до ldeHTpa в в обратном
направлении, а также правилах организованной перевозки детей, установленных
длJI соответствующих видов транспорта;

6.2. Региональный оператор консультирует рол.ителей (законных
представителей) детей по всем интересующим вопросаNI отбора и налравrIения

детеЙ в I_{eHTp,

6.3. В целях урег),лированрtя отношений )lежд_ч ис по,rIнительны!1 органо}I
власти сl-бъекта Российской фе:ерачrrлr, },по.lно!lоченны}t прово_f}lть отбор и

направлен}lе Jетей в ФГБОУ "\lflIl <;\ртек,,. ll Центроrt е;,ttегодно зак--tючается



1].

договор об осуществлении отбора и направления детеЙ
на обучение по ДОП по регионапьно]i квоте.

6.4. Настоящее Положение размещается на офишиальuолt сайте
исполнительного органа власт}I субъекта Россилiской фелерации,
уполномоченного проводить отбор и направление детей в ФГБОУ "МДЦ
"Артекr,.

Руководитель управ,пения
коlltIlлектования Д.А. Калюжный


