
 

Памятка 

по направлению детей Пермского края в Федеральное 

государственное бюджетное учреждение «Международный детский 

центр «Артек» в соответствии с региональной квотой 

 

1. Общие положения 
1.1. Памятка о порядке подбора и направления детей Пермского края в 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Международный 

детский центр «Артек» (далее - МДЦ «Артек») соответствии с региональной 

квотой определяет требования к подбору детей, распределению путевок в 

соответствии с выделенной МДЦ «Артек» Пермскому краю региональной 

квотой среди детей, направивших заявки на получение путевки в МДЦ 

«Артек» (далее – заявка) через автоматизированную информационную 

систему «Путевка» (далее – АИС «Путевка»), формированию и направлению 

делегации Пермского края в МДЦ «Артек» и обратно.  

1.2. Путевки в МДЦ «Артек» выделяются с целью поощрения и 

поддержки детей, добившихся успехов в общественной деятельности, учебе, 

а также победителей соревнований, смотров, олимпиад, конкурсов, 

фестивалей в области культуры, искусства, науки, спорта и т.д.  

1.3.Региональным оператором АИС «Путевка» является ответственный 

специалист отдела по вопросам семейной политики и профилактики 

семейного неблагополучия Министерства социального развития Пермского 

края (далее соответственно – региональный оператор, Министерство).  

1.4.Подбор детей в МДЦ «Артек» проводится на основании рейтинга 

достижений (грамот, дипломов, сертификатов и т.д.) детей с учетом квот по 

классам и гендерному признаку в период с 1 сентября по 25 мая; с учетом 

квоты по гендерному признаку (50% мальчиков и 50% девочек) в летний 

период. Рейтинг и квоты устанавливаются МДЦ «Артек» в АИС «Путевка».  

1.5.Распределение путевок в АИС «Путевка» осуществляется 

посредством автоматизированного отбора заявок.  

1.6. Путевка по региональной квоте ребенку предоставляется 

бесплатно. Расходы, связанные с проездом детей от места жительства до г. 

Симферополь и обратно, а также с вынужденным пребыванием детей в МДЦ 

«Артек» свыше срока смены, оплачиваются за счет средств родителей 

(законных представителей). Родители (законные представители) вправе 

выбрать способ направления ребенка в МДЦ «Артек»:  

1.6.1. организованной группой с сопровождающим лицом, 

назначенным организацией, признанной победителем по результатам отбора 

организаций, осуществляющих перевозку детей в ВДЦ «Смена», «Орленок»,  



«Океан» и МДЦ «Артек», проведенного региональным оператором 

(далее соответственно – организация, осуществляющая сопровождение, 

сопровождающий);  

1.6.2. самостоятельная организация проезда ребенка в/из МДЦ «Артек» 

родителями (законными представителями) ребенка с сопровождающим 

лицом или без такового.  

1.7. В МДЦ «Артек» ребенок может направляться не чаще одного раза 

в течение календарного года независимо от вида установленной МДЦ 

«Артек» квоты: региональная, тематическая или коммерческая.  

2. Порядок подбора детей 
2.1. В МДЦ «Артек» принимаются дети, обучающиеся в 5-11 классах в 

период с сентября по май, осваивающие образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, занимающиеся по 

дополнительным образовательным программам, которым до окончания 

смены, на которую они направлены, не должно исполниться 18 лет.  

В летний период (с июня по август) в МДЦ «Артек» принимаются дети 

с 8 полных лет до 17 лет включительно, занимающиеся по дополнительным 

образовательным программам.  

2.2. Путевка в МДЦ «Артек» является мерой поощрения талантливых и 

одаренных детей, обучающихся в образовательных организациях Пермского 

края, по направлениям:  

- образование и наука: победители и призеры муниципальных, 

региональных, межрегиональных, всероссийских олимпиад, конкурсов, 

смотров;  

- культура и искусство: победители и призеры муниципальных, 

региональных, межрегиональных, всероссийских творческих конкурсов, 

фестивалей, выставок;  

- спорт: победители и призеры муниципальных, региональных, 

национальных, международных первенств (чемпионатов), спортивно-

массовых и международных мероприятий, в том числе по прикладным видам 

спорта;  

- общественная деятельность: лидеры и активисты детских и 

молодежных движений не ниже муниципального уровня; обучающиеся, 

являющиеся авторами разработанных социально значимых проектов; дети, 

отличившиеся в социально-полезной деятельности, являющиеся 

пропагандистами и участниками федеральных, региональных и 

муниципальных социально-значимых проектов и мероприятий, в том числе 

волонтеры, заслужившие награды в социальной сфере. 

2.3. Для участия в автоматизированном отборе заявок на получение 

путевки в МДЦ «Артек» заявителю необходимо:  

2.3.1. пройти регистрацию в АИС «Путевка» (http://артек.дети/auth) и 

получить доступ в личный кабинет;  

2.3.2. заполнить профиль ребенка;  

2.3.3. загрузить не более 12-ти достижений не ниже городского уровня 

за текущий и предыдущие 2 года (грамоты, дипломы и т.д.).  



Достижения, выданные коллективу (команде), должны содержать 

подтверждение участия заявителя в составе данного коллектива (команды) 

(справка, заверенная руководителем организации, в которой организован 

коллектив (команда), копия приказа о зачислении ребенка в коллектив 

(команду) и т.д.). Подтверждающий документ загружается в заявку с каждым 

коллективным достижением в формате многостраничного сканирования;  

2.3.4. направить заявку на желаемые смены.  

2.4. Прием заявок на конкретную смену МДЦ «Артек» завершается за 

60 дней до начала данной смены.  

2.5. Рассмотрение заявок на конкретную смену региональным 

оператором завершается за 20 дней до начала данной смены.  

2.6. С 1 января 2019 года в АИС «Путевка» установлено пороговое 

значение рейтинга заявок. При рейтинге заявки ниже порогового значения 

выбор желаемой смены технически невозможен. МДЦ «Артек» 

самостоятельно устанавливает пороговое значение рейтинга заявок и период 

его действия.  

2.7. Отбор заявок региональным оператором осуществляется по 

следующим критериям: 

2.7.1. победители в личном зачете: 

2.7.1.1. победитель, лауреат (1 место, гран-при) олимпиады, конкурса, 

фестиваля, смотра и т.п. международного уровня, российского уровня, 

регионального уровня, муниципального уровня; 

2.7.1.2.призер (2, 3 место) олимпиады, конкурса, фестиваля, смотра  

и т.д. международного уровня, российского уровня, регионального уровня, 

муниципального уровня; 

2.7.1.3. обладатель гранта и/или премии (стипендии) международного 

уровня, российского уровня, регионального уровня, муниципального уровня; 

2.7.2. победители в командном зачете: 

2.7.2.1. победитель (1 место, гран-при) олимпиады, конкурса, 

фестиваля, смотра и т.п. международного уровня, российского уровня, 

регионального уровня, муниципального уровня; 

2.7.2.2. призер (2, 3 место) олимпиады, конкурса, фестиваля, смотра  

и т.д. международного уровня, российского уровня, регионального уровня, 

муниципального уровня; 

2.7.2.3. обладатель гранта и/или премии (стипендии) международного 

уровня, российского уровня, регионального уровня, муниципального уровня; 

2.7.3. победитель (1, 2, 3 место), участник мероприятия с заочным 

участием* не ниже всероссийского уровня (например «Русский 

медвежонок», «Енот», «Лис» и пр.), в том числе с работой творческого 

содержания; 

2.7.4. достижения года подачи заявки и предыдущих 2-х лет; 

2.7.5. соответствие прикрепленного достижения его описанию, 

указанному заявителем (примеры описания достижений указаны  

в Приложениях 1, 2, 3 к настоящему Положению); 



2.7.6. не учитываются региональным оператором и отклоняются как 

несоответствующие критериям отбора заявок:  

2.7.6.1. достижения школьного уровня; 

2.7.6.2. достижения, полученные заявителями по итогам участия  

в интернет-мероприятиях; 

2.7.6.3. документы, подтверждающие участие в дистанционных 

(онлайн) мероприятиях (за исключением социальной активности); 

2.7.6.4. достижения с присуждением любого разряда (кроме мастера 

спорта, с предъявлением соответствующего удостоверения); 

2.7.6.5. документы, подтверждающие обучение различного вида 

(семинары, курсы, повышения квалификации, мастер-классы и пр.); 

2.7.6.6. достижения, описание которых не соответствует приложенным 

документам, либо не имеющие указания на уровень мероприятия  

(см. Приложение 4), либо на лицо, получившее достижение; 

2.7.6.7. коллективные достижения без подтверждающего документа  

об участии ребенка в составе коллектива в формате многостраничного 

сканирования; 

2.7.6.8. достижения на иностранном языке без прикрепленного  

в формате многостраничного сканирования перевода; 

2.7.6.9. достижения, не имеющие указания на дату проведения 

мероприятия, либо полученные ранее, чем за три года до года подачи заявки; 

2.7.6.10. коллективные достижения, не имеющие подтверждения 

участия заявителя в коллективе (команде); 

2.7.6.11. достижения, прочтение которых невозможно вследствие 

недостаточного качества сканированного образа; 

2.7.6.12. заявки, в которых неверно заполнен профиль ребенка; 

2.7.6.13. заявки, рейтинг которых по результатам рассмотрения 

региональным оператором, составляет менее порогового значения; 

2.7.6.14. достижения, которые ранее были прикреплены к заявке, 

получившей путевку; 

2.7.6.15. повторяющиеся достижения (дублирование). 

2.8. к рассмотрению подлежит заявка с наивысшим рейтингом, 

присвоенной системой АИС «Путевка».  

2.9. По мере формирования, рассмотрения и автоматизированного 

отбора заявке присваиваются следующие статусы:  

2.9.1.«Новая» - заявка заявителем сформирована, подана на желаемую 

смену, региональным оператором не рассмотрена;  

 

 

 

________________________ 

* - под фразой «мероприятие с заочным участием» понимается – 

проведение  на местах постоянного обучения участников (школы, гимназии и 

пр.) мероприятий требующие оформление творческой работы и направление 

ее посредством средств связи в организационный комитет или жюри. 



2.9.2.«Принята» - заявка рассмотрена региональным оператором, 

рейтинг заявки равен или более порогового значения, заявка будет 

участвовать в автоматизированном отборе заявок;  

2.9.3.«Отклонена» - заявка рассмотрена региональным оператором, ее 

балловый рейтинг менее порогового значения либо неверно заполнен 

профиль ребенка, заявка не может участвовать в автоматизированном отборе 

заявок;  

2.9.4.«Путевка получена» - в результате автоматизированного отбора 

АИС «Путевка» выделяет путевку данной заявке;  

2.9.5.«Не прошел по рейтингу» - в результате автоматизированного 

отбора с учетом региональной квоты, рейтинга данной заявки и заявок иных 

заявителей система не выделяет путевку данной заявке;  

2.9.6.«Отказ подающего» - отказ заявителя от предоставленной путевки 

по региональной квоте;  

2.9.7. «Оформлена» - заявка окончательно одобрена, ребенок едет в 

МДЦ «Артек».  

2.10. Статус «Отказ подающего» присваивается заявке в следующих 

случаях:  

2.10.1. самостоятельно заявителем на любом этапе работы с заявкой;  

2.10.2. региональным оператором заявкам, имеющим статус «Путевка 

получена»:  

2.10.2.1. если в профиле ребенка выявлена недостоверная информация 

(дата рождения, возраст, класс, пол, ФИО);  

2.10.2.2. если в результате телефонных переговоров с одним из 

родителей (законных представителей) ребенка, заявке которого присвоен 

статус «Путевка получена», региональный оператор получает отказ от 

путевки, предоставленной в результате автоматизированного отбора;  

2.10.2.3. неприбытия ребенка в МДЦ «Артек».  

3. Формирование и направление делегации Пермского края в МДЦ 

«Артек» и обратно  
3.1. По итогам проведения автоматизированного отбора, для 

подтверждения поездки детей, заявки которых имеют статус «Путевка 

получена», в МДЦ «Артек» региональный оператор проводит телефонные 

переговоры с их родителями (законными представителями).  

3.2. После получения согласия на поездку детей в МДЦ «Артек» 

региональный оператор:  

3.2.1. направляет на электронный адрес родителей (законных 

представителей) пакет документов, сканированный образ которых после 

заполнения необходимо загрузить в личный кабинет;  

3.2.2. формирует список делегации Пермского края для направления в 

МДЦ «Артек»;  

3.2.3. переводит заявки, получившие путевки, в статус «Оформлена» и 

заполняет групповой трансфер;  



3.2.4. направляет на электронный адрес родителей (законных 

представителей) информацию о трансфере, месте и времени сбора делегации 

Пермского края, сопровождающем.  

3.3. В случае если проезд ребенка до/из МДЦ «Артек» организован 

родителями (законными представителями) самостоятельно (вне группы) 

заполнение трансфера в личном кабинете осуществляется ими не позднее, 

чем за 15 дней до начала смены.  

3.4. Родители (законные представители) направляют в адрес 

регионального оператора следующие документы:  

3.4.1. в день получения на электронный адрес пакета документов 

копию свидетельства о рождении/паспорта ребенка (разворот с фотографией, 

разворот с местом регистрации);  

3.4.2. за 1-2 дня до даты отъезда ребенка в МДЦ «Артек»:  

3.4.2.1. копию медицинской карты установленного образца, 

оформленную в лечебно-профилактическом учреждении по месту 

жительства ребенка, со сведениями об отсутствии медицинских 

противопоказаний к направлению ребенка в МДЦ «Артек», выданной 

медицинской организацией не более чем за 10 дней до отъезда ребенка в 

МДЦ «Артек»;  

3.4.2.2. справку о санитарно-эпидемиологическом окружении, 

выданную не ранее, чем за три дня до даты отъезда.  

3.5. В случае направления детей в МДЦ «Артек» организованной 

группой с сопровождающим родители (законные представители) доставляют 

детей к месту и времени общего сбора, указанным региональным 

оператором.  

3.6. При заезде в МДЦ «Артек» ребенок должен иметь при себе 

следующие документы:  

3.6.1. свидетельство о рождении ребенка; по достижению ребенком 14 

летнего возраста – паспорт ребенка;  

3.6.2. две копии свидетельства о рождении ребенка; по достижению 

ребенком 14 летнего возраста – копия паспорта ребенка (разворот с 

фотографией, разворот с местом регистрации);  

3.6.3. медицинская карта установленного образца, оформленная в 

лечебно-профилактическом учреждении по месту жительства с заключением 

врача о состоянии здоровья ребенка и сведениями об отсутствии 

медицинских противопоказаний к направлению его в МДЦ «Артек», 

выданная медицинской организацией не более чем за 10 дней до отъезда 

ребенка в МДЦ «Артек» (с обязательным внесением в медицинскую карту 

сведений о прививках.  



В период с ноября по апрель ребёнок обязан быть привит против 

гриппа, а с апреля по ноябрь – против клещевого энцефалита. В случае 

отсутствия данных прививок необходимо оформить отказ согласно Приказа 

Минздравсоцразвития Российской Федерации №19Н 2009 г., копию данного 

отказа представить в МДЦ «Артек»;  

3.6.4. справка о санитарно-эпидемиологическом окружении, выданная 

не ранее, чем за три дня до отъезда ребенка в МДЦ «Артек»;  

3.6.5. информированное добровольное согласие родителя (законного 

представителя) ребенка, (по достижению ребенком 15 лет) на медицинское 

вмешательство или информированный отказ от видов медицинских 

вмешательств по форме, утвержденной приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2012 г. № 1177н;  

3.6.6. копия полиса обязательного медицинского страхования ребенка;  

3.6.7. заявление от родителя (законного представителя) ребенка о 

приеме на обучение по основным общеобразовательным программам 

основного общего, среднего общего образования и по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам в ФГБОУ «МДЦ 

«Артек» (в период с 1 сентября по 25 мая);  

3.6.8.заявление на участие в активных видах деятельности;  

3.6.9.заполненная анкета «Форма 5» в одном экземпляре (для 

предоставления в УМВД России по г. Ялта);  

3.6.10. Характеристика, заверенная подписью директора (завуча) и 

печатью учебного заведения, в которой обучается ребенок, направляемый на 

данную смену МДЦ «Артек;  

3.6.11. Заполненное согласие на использование и обработку 

персональных данных;  

3.6.10. дети, проезд которых организован родителями (законными 

представителями) самостоятельно и осуществляется без сопровождающего 

лица, при приезде/отъезде в/из МДЦ «Артек» должны иметь письменное 

согласие от одного из родителей (отца/матери) или законного представителя 

на самостоятельное передвижение ребенка по территории Российской 

Федерации, а также проездные билеты и другие документы, требуемые 

перевозчиком, для передвижения детей от места жительства до г. 

Симферополь и в обратном направлении.  

3.7. При пребывании в МДЦ «Артек» ребенку необходимо иметь 

сезонную верхнюю одежду, нижнее белье, спортивный костюм и обувь, 

туалетные и письменные принадлежности, по желанию родителей (законных 

представителей) денежные средства на личные расходы, экскурсии и 

сувениры.  



3.8. В МДЦ «Артек» не принимаются и подлежат направлению к месту 

жительства за счет родителей (законных представителей) дети:  

3.8.1. у которых отсутствуют скан копии документов в личном 

кабинете АИС «Путевка»;  

3.8.2. у которых отсутствуют в личном кабинете АИС «Путевка» 

документы, указанные в пунктах 3.6.3, 3.6.5-3.6.11 настоящих Правил 

оформленные надлежащим образом;  

3.8.3. у которых при заезде в МДЦ «Артек» отсутствуют документы, 

предусмотренные пунктом 3.6. настоящих Правил;  

3.8.4. не соответствующие возрастным критериям, указанным в пункте 

2.1. настоящих Правил;  

3.8.5. имеющие медицинские противопоказания для пребывания в 

МДЦ «Артек» (перечень показаний и противопоказаний для направления в 

МДЦ «Артек» размещен на сайте www.artek.org в разделе «Информация для 

родителей», «Медицинские требования»);  

3.8.6. у которых при заезде в МДЦ «Артек» выявлены любые формы 

педикулеза.  

3.9. МДЦ «Артек» вправе досрочно прекратить пребывание в МДЦ 

«Артек» детей, допустивших грубое нарушение «Правил пребывания в МДЦ 

«Артек» (Приложение № 6 к настоящим Правилам). Сопровождение детей к 

месту жительства осуществляется сопровождающим, или сотрудником МДЦ 

«Артек» за счет средств родителей (законных представителей)».  

3.10. Ответственность за доставку делегации Пермского края в МДЦ 

«Артек», до момента передачи детей сотруднику МДЦ «Артек», и обратно с 

момента передачи детей сотрудником МДЦ «Артек» сопровождающему до 

передачи их родителям (законным представителям), правильность 

оформления проездных документов возлагается на организацию, 

осуществляющую сопровождение. 

4. Регламент работы регионального оператора  
4.1. Региональный оператор осуществляет функции по подбору в 

соответствии с региональной квотой посредством АИС «Путевка» и 

организации направления детей Пермского края в МДЦ «Артек».  

4.2. Полномочия регионального оператора:  

4.2.1. рассматривать заявки, поступившие в АИС «Путевка», 

осуществлять действия, направленные на перевод каждой заявки в статус 

«Принята» или «Отклонена»; 4.2.2.проверять каждое достижение, 

прикрепленное к заявке, на соответствие его критериям отбора и описанию 

мероприятия, соответственно отклонять или принимать достижение;  

4.2.4.отклонять заявку, если по результатам ее рассмотрения рейтинг 

составил менее порогового значения;  

4.2.5. изменять статус заявки на «Отклонена» или «Отказ подающего» в 

случае указания недостоверной информации в профиле ребенка;  

4.2.6. оповещать родителей (законных представителей) о выделенной 

путевке посредством телефонных переговоров;  



4.2.7. осуществлять, проверку всех заявок, получивших путевку, на 

предмет правильности заполнения профиля ребенка, комплектности и 

правильности заполнения всех загруженных сканированных образов 

документов, предусмотренных пунктами 3.6.3, 3.6.5-3.6.11 настоящими 

Правилами, требовать устранения выявленных недостатков;  

4.2.8. изменять статус заявки, которой выделена путевка, на «Отказ 

подающего», если в результате телефонных переговоров региональный 

оператор получает от родителей (законных представителей) информацию об 

отказе от путевки, предоставленной в результате автоматизированного 

отбора;  

4.2.9. запрашивать у родителей (законных представителей) детей, 

заявкам которым выделена путевка, копии документов удостоверяющих 

личность детей (паспорт или свидетельство о рождении), формировать на 

основании данных документов Список делегации Пермского края по форме в 

соответствии с Приложением 5 к настоящим Правилам;  

4.2.10. заполнять данные о трансфере (прибытие/выбытие детей в/из 

МДЦ «Артек») в заявках детей со статусом «Путевка получена», следующих 

организованной группой с сопровождающим.  

4.2.11. переводить заявки в статус «Оформлена»;  

4.2.12. переводить заявки в статус «Отказ подающего» (с указанием 

причины в Примечании) при условии неприбытия ребенка в МДЦ «Артек» и 

уведомлять координатора региональных операторов МДЦ «Артек».  

5. Сопровождение группы  
5.1. Направление делегации Пермского края в/из МДЦ «Артек» 

организуется в соответствии с санитарно-эпидемиологическим требованиям 

к перевозке организованных детских групп с обязательным уведомлением 

Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.  

5.2. Сопровождающий, назначенный организацией, осуществляющей 

сопровождение, должен соответствовать следующим квалификационным 

требованиям: возраст не моложе 18 лет, предпочтительно среднее 

специальное или высшее педагогическое, психологическое, медицинское, 

социальное образование, стаж работы с детьми не менее 1 года, владение 

формами и методами работы с детьми и подростками, коммуникативными 

навыками, обладание следующими качествами: ответственность, 

внимательность, мобильность, умение действовать в чрезвычайных 

обстоятельствах, наличие навыков оказания первой медицинской помощи.  

5.3. С сопровождающим, не являющимся штатным сотрудником 

организации, осуществляющей сопровождение, данная организация обязана 

заключить Договор на оказание услуг по сопровождению детей до/из МДЦ 

«Артек» (на период оказания услуг).  

5.4. Организация, осуществляющая сопровождение, обязана провести с 

сопровождающим инструктаж по вопросам обеспечения комплексной 

безопасности детей в пути следования в/из «МДЦ «Артек».  

5.5. Между организацией, осуществляющей сопровождение, и одним из 

родителей (законным представителем), ребенка, заявке которого в результате 



автоматизированного отбора присвоен статус «Путевка получена», 

заключается Договор оказания услуг по сопровождению детей в МДЦ 

«Артек» и обратно (далее – Договор).  

В Договоре указываются:  

- права и обязанности сторон;  

- цена оказания услуг и условия оплаты;  

- калькуляция добровольного родительского взноса по организации 

трансфера;  

- правила организации трансфера до базы-гостиницы МДЦ «Артек» в г. 

Симферополе;  

5.6.При сопровождении делегации Пермского края в/из МДЦ «Артек» 

сопровождающий должен иметь при себе следующие документы:  

5.6.1. Документ, удостоверяющий личность сопровождающего;  

5.6.2. Доверенность или приказ на сопровождение группы детей, 

заверенный надлежащим образом;  

5.6.3.список делегации Пермского края, утвержденный 

Министерством, заверенный печатью Министерства, в двух экземплярах;  

5.7. Сопровождающий несет персональную ответственность за жизнь и 

здоровье детей в пути следования в/из МДЦ «Артек». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Грамота победителя МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА* Всероссийской 

олимпиады школьников 

 
 

 

*Муниципальный этап в системе АИС «Путевка» указывается как 

«районный» – для всех муниципальных районов Пермского края. 

 

 

 

 



 Приложение 2 
 

 

Диплом за победу в городском конкурсе-викторине 

 
 

 

 

 



 Приложение 3 
  

 

Диплом за III место в Краевом конкурсе 

 



 Приложение 4 
  

 
Диплом, не имеющий указания на уровень мероприятия 

 
  

 
 



Приложение № 5 
 

 

Правила пребывания детей в ФГБОУ «МДЦ «Артек» 

1. Во время пребывания в МДЦ «Артек» Обучающийся обеспечивается 

формой по сезону (кроме нижнего белья и обуви). Рекомендуемый перечень 

одежды и вещей, которые Ребёнок может взять с собой в лагерь, размещен на 

сайте www.artek.org в разделе «Информация для родителей», «Что брать с 

собой в «Артек»?». 

2. МДЦ «Артек» обеспечивает сохранность вещей, сданных в камеру 

хранения каждого лагеря. Камеру хранения дети могут посещать в течение 

рабочего дня, согласно графика работы. 

3. Деньги, привозимые детьми, сдаются на хранение в кассу на личный 

счет ребенка и выдаются по его требованию. Сумма денег, выделяемая 

Детям, определяется родителями самостоятельно с учетом затрат на 

фотографирование, приобретение сувенирной продукции. 

4. МДЦ «Артек» имеет право в одностороннем порядке досрочно 

прекратить пребывание Обучающегося в лагере и возвратить его к месту 

жительства (за счет средств родителей (законных представителей)): 

- за грубое нарушение общепринятых норм поведения и правил, 

установленных в лагере, в том числе за совершение Обучающимся 

противоправных действий и проступков, оскорбляющих и унижающих 

достоинство другого человека, а также наносящих вред здоровью 

окружающим;  

- за употребление наркотических средств, психотропных веществ, 

алкогольных напитков (включая пиво), курение табака и курительных 

смесей. 

5. Родители (законные представители) согласны с участием ребенка в 

образовательных, спортивных, туристических и иных мероприятиях, 

проводимых в МДЦ «Артек» в рамках утвержденной программы 

соответствующей смены. В целях повышения заинтересованности ребенка в 

проводимых Центром мероприятиях родители согласны на возможное 

ограничение доступа ребенка в использовании мобильных устройств, а также 

средств доступа к сети Интернет и иным развлекательным приложениям. 

6. Родители (законные представители) согласны с тем, что ради 

здоровья, безопасности и благополучия всех детей и сотрудников Центра 

ребенок должен соблюдать правила и нормы поведения, установленные в 

МДЦ «Артек». 

7. Родители (законные представители) согласны на участие ребенка в 

интервью, фото- и видео- съемке, разрешают редактировать и использовать в 

некоммерческих целях, а также в рекламе МДЦ «Артек» фотографии и 



видеозаписи с ребенком, включая печатную продукцию, размещение в сети 

Интернет и других средствах. 

8. Родители (законные представители) в случае наличия угрозы жизни 

и здоровью Ребенка выражают согласие на госпитализацию, экстренное 

оперативное лечение, а также на иные экстренные медицинские меры, 

необходимые для сохранения жизни и здоровья ребенка. 

 


