
Уважаемые педагоги, родители, ребята! 

Продолжается конкурсный отбор обучающихся образовательных 

организаций Тоншаевского муниципального района на получение 

бюджетных путевок в ФГБУ «МДЦ «Артек» на следующие смены в 2016 

году: 

№ 

смены 
Название смены Сроки проведения 

Сроки 

предоставления 

документов на 

муниципальный 

этап конкурса 

6 
«С днем рождения, 

Артек!» 

с 27-28.05  

по 17-18.06 

до 13.04.2016 

7 «Олимпионики» 
с 20-21.06  

по 10-11.07 

до 06.05.2016 

8 «Артек – Play» 
с 14-15.07  

по 03-04.08 

до 01.06.2016 

9 «Моя судьба – Россия!» 
с 07-08.08  

по 27-28.08 

до 23.06.2016 

10 «Другая школа» 
с 31.08-01.09  

по 21-22.09 

до 16.07.2016 

11 «Письмо из «Артека» 
с 25-26.09  

по 15-16.10 

до 11.08.2016 

12 
«Артек» - центр детской 

дипломатии» 

с 19-20.10  

по 08-09.11 

до 05.09.2016 

13 «Артековский вернисаж» 
с 12-13.11  

по 02-03.12 

до 28.09.2016 

14 
«Лаборатория научного 

творчества в «Артеке» 

с 06-07.12  

по 26-27.12 

до 22.10.2016 

15 
«Говорят: Под Новый 

год…» 

с 30-31.12  

по 19-20.01.2017 

до 16.11.2016 

 

Получить путевку в «Артек» можно двумя способами: 

1. Обратиться в отдел образования администрации Тоншаевского 

муниципального района и предоставить необходимые для поощрения 

документы. 

2. Принять участие в конкурсной программе тематических партнеров. 

Информация на сайте ФГБУ «МДЦ «Артек» (см. www.artek.org) 

http://artek.org/dlya-partnerov/partners/
http://artek.org/


Поощрительные путевки распределяются на конкурсной основе 

согласно Положения о поощрении детей путёвками в ФГБУ «МДЦ «Артек» 

(см. www.artek.org) и Положения о порядке конкурсного отбора и 

направления детей Нижегородской области в ФГБУ «Международный 

детский центр «Артек» (см. http://minobr.government-nnov.ru/)  

Направляющая сторона от Тоншаевского муниципального района -  

отдел образования администрации Тоншаевского муниципального района. 

Для участия Вашего ребенка в смене Вам необходимо в указанные 

сроки обратиться в отдел образования администрации Тоншаевского 

муниципального района и заявить о желании участвовать в конкурсном 

отборе на получение поощрительной путевки в ФГБУ «МДЦ «Артек» для 

Вашего ребенка, одновременно представив его портфолио (достижения -

дипломы, грамоты, благодарственные письма и т.д.). 

 В МДЦ «Артек» принимаются дети, обучающиеся в 5-11 классах и 

осваивающие образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования, занимающиеся по дополнительным образовательным 

программам.  В летний период (с июня по август) – дети с 8 полных лет до 17 

лет включительно, занимающиеся по дополнительным образовательным 

программам. 

Медицинские требования – соответствие группе здоровья 1-2-3, 

отсутствие противопоказаний. 

Критерии определения детей, подлежащих поощрению путевками в 

МДЦ «Артек», по направлениям:  

1. Образование и наука: 

- победители и призеры муниципальных, региональных, межрегиональных, 

всероссийских (общероссийских), международных олимпиад, конкурсов, 

смотров.  

2. Культура и искусство: 

http://artek.org/


- победители и призеры муниципальных, региональных, межрегиональных, 

всероссийских (общероссийских), международных творческих конкурсов, 

фестивалей, выставок.  

3. Спорт: 

- победители и призеры муниципальных, региональных, национальных, 

всероссийских (общероссийских), международных первенств (чемпионатов), 

спортивно-массовых мероприятий, в том числе по прикладным видам 

спорта.  

4. Общественная деятельность: 

- лидеры и активисты детских и молодежных организаций и движений не 

ниже районного уровня; 

- школьники, являющиеся авторами разработанных социально-значимых 

проектов; 

- дети, отличившиеся в социально-полезной деятельности, в том числе 

волонтеры, заслужившие награды за деятельность в социальной сфере.  

Ребенок может направляться в МДЦ «Артек» не чаще одного раза в 

год. 

На 1-м этапе муниципальная комиссия по конкурсному отбору детей   

при отделе образования администрации Тоншаевского муниципального 

района проводит отбор претендентов и направляет информацию в 

министерство образования Нижегородской для итогового конкурсного 

отбора на получение поощрительной путевки. На 2-й этап конкурса от 

района направляется только один претендент, набравший наибольшее 

количество баллов. 

2-ой этап - итоговый конкурсный отбор проводит областная комиссия 

по конкурсному отбору детей.   

Заявки и портфолио принимаются по адресу: р.п. Тоншаево, ул. 

Свердлова, д.2а, 3-й этаж, каб. №40 (Кудрявцева Любовь Викторовна, тел.2-

16-91) 

 


