
Памятка для претендентов на бесплатную путевку по квоте от региона  

в Международный детский центр «Артек» 

 

Подбор детей, направляемых в Международный детский центр «Артек» 

(далее МДЦ «Артек») осуществляется с помощью автоматизированной 

информационной системы «Путевка» (далее - АИС «Путѐвка, 

(http://артек.дети)). 

Для регистрации в АИС «Путевка» воспользуйтесь инструкцией 

https://pionerov.ru/assets/downloads/education/ais_reg_artec.pdf. 

После регистрации заполните достоверные и актуальные контактные 

данные в личном кабинете: 

- данные о ребенке; 

- данные родителей (законных представителей); 

- мобильный телефон и адрес электронной почты. 

Для загрузки портфолио необходимо заранее подготовить характеристику 

из школы, заверить ее подписью руководителя и печатью образовательной 

организации, а также подготовить скан-копии достижений, полученных за 36 

месяцев до начала смены. 

К сканированным документам предъявляются следующие требования: 

- формат .PDF или .JPG (.JPEG) в разрешением выше среднего; 

- в документе должно быть одно достижение; 

- цветная читаемая копия, ориентированная сверху-вниз; 

- обязательно наличие данных об организаторе мероприятия, даты выдачи 

документа, подписи и печати организатора. При отсутствии указанной 

информации необходимо заранее оформить пояснительную записку к данному 

достижению, подтверждающую его подлинность и содержащую недостающие 

данные (записка обязательно заверяется подписью и печатью организатора 

мероприятия). Подгружается в формате pdf, два документа в одном файле; 

- к документу о командном достижении должен прилагаться документ, 

подтверждающий факт нахождения ребенка в составе команды, заверенный 

подписью и печатью руководителя уполномоченной организации (образец 

справки прилагается). Подгружается в формате pdf, два документа в одном 

файле; 

- к документам, заполненным на иностранном языке, необходимо 

приложить перевод на русский язык, заверенный в установленном порядке (в 

формате pdf, два документа в одном файле). 

- статус конкурса или соревнования (городской, областной, и пр.) должен 

быть отражен в тексте подписи на достижении и соответствовать уровню 

заявленной категории. 

Достижение может быть размещено в раздел «Награды» или «Прочее»: 

- к категории «Награды» относятся достижения за 1-3 места и Гран-при; 

- к категории «Прочее» относятся достижения за 4-е и ниже места, за 

участие в мероприятии, благодарственные письма, сертификаты участника и 

т.д. 

Раздел «Прочее» делится на три подраздела: «Социальная активность», 

http://артек.дети/
https://pionerov.ru/assets/downloads/education/ais_reg_artec.pdf
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«Лидерство» и «Прочее». 

В подраздел «Социальная активность» загружаются достижения, 

подтверждающие участие детей в мероприятиях волонтерской, 

добровольческой деятельности, начиная от городского/районного уровня и 

выше, подтверждающие авторство разработанных социально-значимых 

проектов; награды за социально-полезную деятельность. 

В подраздел «Лидерство» загружаются достижения, подтверждающие 

участие детей в конкурсах, Российского движения школьников, движения 

Юнармии, районного (городского) ученического самоуправления и других 

детских и молодежных организациях, а также похвальные листы. 

В подраздел «Прочее» загружаются иные достижения, не вошедшие в 

раздел «Награды», подразделы, «Лидерство» и «Социальная активность» и 

соответствующие требованиям. 

Личные достижения, полученные ранее на сменах в МДЦ «Артек» 

относятся к категории «Прочее» - «Прочие достижения» - «Всероссийский и 

выше». 

В категорию "Олимпиады Министерства просвещения"загружаются 

достижения за участие в финальных этапах Всероссийских Олимпиад, 

входящих в утвержденный список олимпиад Министерства образования и 

науки (https://edu.gov.ru/activity/main_activities/olympiads/). 

Достижения в конкурсах и олимпиадах заочной и дистанционной формы, 

учредителями или соучредителями которых не являются исполнительные 

органы государственной власти либо государственные учреждения 

(организации), находящиеся в ведении исполнительных органов 

государственной власти не принимаются к рассмотрению. 

После загрузки достижений необходимо подать заявку. Для участия в 

отборе по региональной квоте выбираем категорию «Путевка от региона» и 

выбираем достижения из личного кабинета. 

АИС «Путевка» автоматически присваивает рейтинговые баллы в 

соответствии с представленными достижениями и их уровнем (Расчет баллов 

достижений - https://media.artek.org/media/uploads/111.pdf). По итогу проверки 

региональным оператором достижений на предмет соответствия заявленного и 

фактического статуса и уровня каждого конкретного достижения, достижения 

могут быть отклонены, а баллы – снижены. 

Обращаем Ваше внимание, достижения в сформированной заявке не 

доступны к изменению. Для того, чтобы скорректировать заявку, необходимо в 

личном кабинете АИС «Путевка» выбрать статус «Отказаться» и сформировать 

новую заявку. 

Распределение путевок осуществляется автоматически с учетом 

максимального рейтинга достижений, гендерного и возрастного критериев. 

После распределения путевок заявкам присваиваются статусы «Путевка 

получена» или «Не прошел по рейтингу».  

Все вопросы, связанные с техническими особенностями 

функционирования системы, необходимо направлять в службу поддержки АИС 

«Путевка» по контактам, указанными на сайте: www.artek.org. 

https://edu.gov.ru/activity/main_activities/olympiads/
https://media.artek.org/media/uploads/111.pdf
http://www.artek.org/
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Приложение 

 

Образец справки об участии в составе команды 

 

 

 


