Уважаемые родители (законные представители)!
У детей Сургутского района в период с февраля 2018 года по декабрь 2018
года есть возможность отдохнуть в ФГБОУ МДЦ «Артек», ФГБОУ ВДЦ
«Орленок» (Туапсинский район), в ВДЦ «Смена» (г. Анапа)
С 2017 года в МДЦ «Артек» внедрена автоматизированная информационная
система «Путевка», обеспечивающая отбор детей в рамках региональной
и тематической квоты мест на основе рейтинга достижений учащегося.
Для этого родители самостоятельно регистрируются в автоматизированной
информационной системе «Путевка» на сайте http://artek.org/, заполнив свои
данные и ребенка, а также, загрузив достижения своих детей - грамоты, дипломы,
сертификаты и прочие награды за последние три года. После загрузки всех данных
о ребенке в АИС «Путевка» автоматически будут проставлены баллы за все
достижения, на основе которых участник попадет в общий рейтинг.
Чтобы

получить

путевки

в

ВДЦ

«Орленок»,

в

ВДЦ

«Смена»,

необходимо зарегистрироваться в автоматизированной информационной системе
«Каникулярный отдых детей» на главной странице официального сайта
автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Региональный молодежный центр» https://rmc-ugra.ru/, заполнив свои данные и
ребенка, а также, загрузив достижения своих детей - грамоты, дипломы,
сертификаты и прочие награды за последние три года. После загрузки всех данных
о ребенке в АИС «Каникулярный отдых детей» автоматически будут проставлены
баллы за все достижения, на основе которых участник попадет в общий рейтинг.
В образовательных организациях Сургутского района в помощь родителям
назначены ответственные лица за оказание технической и информационной
помощи родителям при заполнении заявки на получение региональных путевок,
определены служебные места и график работы удобный для родителей.

№
смены
3
4
5
6
7
8

Международный детский центр «Артек»
(Республика Крым) в 2018 году
Тематика смены
Период
дни
21
21
21
21
21
21
21

«Разговор на языке искусства»
«Астероид № 1956»
«История нашей Победы»
«С днем рождения, Артек!»
«От мечты до достижений»

11

с 14-15.03 по 03-04.04
с 07-08.04 по 27-28.04
с 03-04.05 по 24-25.05
с 27-28.05 по 17-18.06
с 19-20.06 по 10-11.07
с 13-14.07 по 03.04.08
с 22-23.09 по 13-14.10

12

с 16-17.10 по 06-07.11

21

«Артек-единство разный»

13

с 09-10.11 по 01-02.12

21

«В солнечном городе»

14

с 03-04.12 по 24-25.12

21

«Артековские стартапы»

15

с 27-28.12 по 17-18.01

21

«ArtekNewYear.ru»

«Дружба. Friendship. 友誼»
«Добрая воля Артека»

тевок на ХМАО-Югру

Всероссийский детский центр «Орлёнок»
(Краснодарский край, г. Туапсе) в 2018 году
Даты заезда/выезда
№
(период оказания услуг,
смены
21 день)
с 30.03 по 19.04.18
СРОК ПОДАЧИ
4
ЗАЯВОК ДО
14.02.2018!!!

дни

21

Наименование
лагеря

ДОП «Космос. Точка
ДОП «Космос.
отсчета» , (лагерь
Точка отсчета
Штормовой)

5

с 27.04 по 17.05.18

21

ДОП «Служу
Отечеству» (лагерь
Стремительный)

8

с 17.07. по 06.08.18

21

ДОП «Мост дружбы»

13

с 04.12. по 24.12.18

21

Тематика
смены лагеря

ДОП «Служу
Отечеству»
ДОП «Мост
дружбы»

ДОП «Ключи от
ДОП «Ключи от
праздника» (лагерь
праздника»
Солнечный)

Всероссийский детский центр «Смена»
(Краснодарский край, г. Анапа) в 2018 году
БОУДО «ВДЦ «Смена» в 2017 году

№
Даты заезда/выезда
смены (период оказания услуг)
с 03.04. по 16.04.18
СРОК ПОДАЧИ
ЗАЯВОК ДО
18.02.2018!!!

5

с 08.08 по 28.08

11

с 02.10 по 15.10.18

13

дни

14

14

14

Распределение
Наименование
региональной квоты,
лагеря
мест
Профориентационная
ДОЛ "Лидерсмена "Город
Смена"
мастеров"
ДОЛ "ЛидерСмена"

ДОЛ "ЛидерСмена

Образовательнооздоровительный
проект "Академия
творчества"
Профориентационная
смена "Город
мастеров"

Контактная информация лиц, ответственных за сбор документов и
организацию смен от автономного учреждения «Региональный молодежный
центр»:
1.

Тарханова Лариса Арнольдовна, начальник отдела организации,

сопровождения и реализации детского отдыха, тел. 8 (952) 7225111, электронный
адрес: letohmao@mail.ru;
2.

Камиссарова Татьяна Александровна, ведущий специалист отдела

организации, сопровождения и реализации детского отдыха, тел 8 (952) 7225111,
электронный адрес: letohmao@mail.ru;
3.

Гераськина Наталья Александровна, специалист отдела организации,

сопровождения и реализации детского отдыха, тел 8 (952) 7225111, электронный
адрес: letohmao@mail.ru;
4.

Шемонаев Никита Вячеславович, специалист отдела организации,

сопровождения и реализации детского отдыха, тел 8 (952) 7225111, электронный
адрес: letohmao@mail.ru.

