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Руководителям образовательных
организаций Сургутского района
Об организации оздоровительного отдыха
в ФГБОУ МДЦ «Артек», ВДЦ «Смена»,
ВДЦ «Орленок», ВДЦ «Океан»,
Республики Болгария

Уважаемые руководители!
Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа определил квоту на отдых и оздоровление детей Сургутского
района, проявивших способности в сфере образования, культуры и спорта,
в ФГБОУ МДЦ «Артек», ФГБОУ ВДЦ «Орленок», в ВДЦ «Смена» (г. Анапа),
на территории Республика Болгария в количестве 51 путевки:
МДЦ «Артек» - 14 путевок;
ВДЦ «Орленок» - 4 путевки;
ВДЦ «Смена» - 7 путевок;
Республика Болгария:
специализированная военно-патриотическая смена – 4 путевки;
смена для детей, проявивших способности в сфере образования и молодежной
политики – 22 путевки.
Сроки проведения смен, перечень необходимых документов и
рекомендации по участию в сменах размещены на официальном сайте
автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
«Региональный молодежный центр» в разделе «Летний отдых» https://rmcugra.ru/letniy-otdyih/.
С марта 2017 года вводится в эксплуатацию автоматизированная
информационная система «Каникулярный отдых», в рамках которой планируется
отбор детей, подростков и молодежи на основе рейтинга достижений ребенка.
Для этого необходимо зарегистрироваться в автоматизированной
информационной системе «Каникулярный отдых» на сайте автономного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Региональный

молодежный центр» в разделе «Летний отдых», заполнив свои данные и загрузив
все свои достижения, грамоты, дипломы, сертификаты и прочие награды за
последние три года. После загрузки всех данных о ребенке в АИС «Каникулярный
отдых» автоматически будут проставлены баллы за все достижения, на основе
которых участник попадет в общий рейтинг.
В соответствии с приказом Департамента образования и молодежной
политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03 марта 2017 года
№ 392 «О назначении ответственных лиц за оказание технической
и информационной помощи родителям (законным представителям) при
заполнении заявки на получение региональной путевки в организации отдыха и
оздоровления детей в 2017 году» прошу Вас в срок до 17.00 часов 09 марта 2017
года на электронный адрес Tarkovaea@admsr.ru представить информацию
об ответственном лице от каждой образовательной организации за оказание
технической и информационной помощи родителям (законным представителям)
при заполнении заявки на получении региональной путевки в организации отдыха
и оздоровления детей, по проектам Департамента в 2017 году, согласно
прилагаемой форме.
Дополнительно направляю обновленную информацию об организации
отдыха и оздоровления детей по путевкам департамента образования
и молодежной политики администрации Сургутского района.
Прошу Вас оказать содействие в проведении обширной информационной
кампании в образовательных организациях, разместить информацию
об организации отдыха и возможности участия детей в профильных сменах на
школьных сайтах и стендах, проинформировать родителей на собраниях.
Приложение: на 26 л., в 1 экз.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам:
8 (3467) 32-95-02, 8 (3467) 31-82-15, 8 (3462) 52-91-24, 52-60-91.
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