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Главам муниципальных 
образований Омской области 
(по списку) 

Руководителям детских 
общественных организаций 
(по списку) 

Довожу до Вашего сведения, что в соответствии с протоколом 
совещания у заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 
О.Ю. Голодец от 5 мая 2016 года № ОГ-П8-121пр Министерством 
образования и науки Российской Федерации совместно с федеральным 
государственным бюджетным образовательным учреждением 
«Международный детский центр «Артек» (далее - МДЦ «Артек») разработана 
автоматизированная информационная система «Путевка» (далее - АИС 
«Путёвка»), обеспечивающая отбор детей в рамках региональной и 
тематической квоты мест на обучение по дополнительным общеразвивающим 
программам в МДЦ «Артек» на основе рейтинга достижений учащегося 
(грамот, дипломов, сертификатов и так далее). 

Таким образом, с 1 января 2017 года поощрение детей путевками в МДЦ 
«Артек» осуществляется посредством АИС «Путёвка» на основании 
электронного портфолио. 

Путевки в МДЦ «Артек» выделяются в качестве поощрения за высокие 
достижения ребенка в учебе, творчестве, спорте и общественной 
деятельности. 

Для получения путевки необходимо пройти регистрацию в АИС 
«Путевка» (сайт артек.дети). Зарегистрироваться в данной системе может как 
сам ребёнок, так и его родители (законные представители), школьный учитель, 
специалист, ответственный в муниципальном образовании за направление 
детей в МДЦ «Артек». В личном кабинете после регистрации необходимо 
заполнить профиль ребёнка, добавить достижения за последние 3 года 
(грамоты, дипломы, сертификаты международного, всероссийского, 
межрегионального, регионального, городского и районного уровней), 
характеристику из образовательного учреждения и подать заявку на путевку. 

Для поданных заявок автоматически рассчитывается рейтинг, по 
результатам которого в соответствии с региональной квотой АИС «Путёвка» 
формирует список кандидатов, прошедших отбор. Региональный оператор 
(бюджетное учреждение Омской области «Дирекция программ в- сфере 
оздоровления и отдыха несовершеннолетних») вправе отклонить: заявку в ' 
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случае, если кандидат в текущем году уже был направлен в МДЦ «Артек» или 
во всероссийские детские центры «Океан» и «Орлёнок», а также в случае 
недостоверных данных, представленных кандидатом. 

Обращаю Ваше внимание, что если кандидатом не заполнены все 
обязательные поля в заявке и профиле, заявка на смену не принимается. 

Информация о кандидатах, прошедших отбор, направляется в 
муниципальные образования, на территории которых они проживают, с целью 
подготовки документов, необходимых для направления ребенка в МДЦ 
«Артек». 

Финансирование путевки в МДЦ «Артек» осуществляется за счёт 
средств федерального бюджета, расходы на авиаперелёт в направлении Омск -
Симферополь - Омск - за счёт средств родителей (законных представителей). 

Министр Д.О. Крикорьянц 
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