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Информационное письмо!

Уважаемые родители (законные представители), дети, подающие 
(подавшие) заявки в МДЦ «Артек» на сайте «Артек. Дети» просим Вас 
ознакомиться с информацией.

На основании Приказа департамента образования и науки Приморского 
края от 14.05.2018 № 791-а «О внесении изменений в приказ департамента 
образования и науки Приморского края от 07.04.2017 № 554-а «Об определении 
уполномоченного учреждения по подбору и направлению детей и подростков в 
ФГЪОУ «Международный детский центр «Артек», ФГБОУ «Всероссийский 
детский центр «Орлёнок» и ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Океан» 
организацию подбора и направление детей в центры осуществляет 
государственное образовательное автономное учреждение дополнительного 
образования детей «Детско-юношеский центр Приморского края» (далее -  Детско- 
юношеский центр) в соответствии с квотами, выделяемыми федеральными 
центрами для направления детей из Приморского края.

При подаче заявки следует учитывать следующее:
1. Не допускается использование наград, которые уже ранее были 

загружены в заявку, получившую путевку, в случае выявления нарушений - будут 
введены ограничения вплоть до блокировки профиля подачи новых заявок, либо 
отклонение региональным оператором;

2. Не допускается загрузка наград, которым свыше 3-х лет;

mailto:dir@ducpk.ru


3. В случае выявления подделки документов -  возможность подачи 
заявок будет заблокирована, либо отклонение региональным оператором;

4. Награды, полученные при участии в дистанционных конкурсах, 
олимпиадах, чемпионатах и пр. -  в строке «мероприятие» указывать только 
«заочно» с соответствующим рангом, либо участник;

5. Награды, загруженные от имени коллективов без указания фамилии, 
имя подающего заявку должны быть подтверждены наличием характеристики 
(справки) от коллектива с контактными данными руководителя;

6. Награды без подписи и печати будут отклонены;
7. Загрузка наград (медали, кубки, плакетки и пр.), не имеющих 

фамилии, имя подающего заявку -  будут отклонены;
8. Значки, сертификаты ГТО, выполнение разрядов не являются 

участием в соревнованиях -  подаются в прочие;
9. Награды всех ВДЦ, МДЦ загружаются в прочие;
10. Запрещается загружать одну и ту же награду в несколько 

мероприятий, независимо от того, что она дана по нескольким направлениям;
11. Ранг мероприятия определяется исходя из названия награды, если ранг 

по положению был выше -  прикладываем скан положения, либо указываем 
ссылку;

12. После рассмотрения у Вас есть возможность подать еще одну 
исправленную заявку с учетом комментарий в отклоненных наградах (смотреть во 
вкладке достижения «история рассмотрения»);

13. Обучающийся может создать в АИС «Путевка» только одну учетную 
запись. Создание 2-х и более учетных записей обучающихся является грубым 
нарушением работы в АИС «Путевка». При выявлении нарушений учетные записи 
будут заблокированы, (п.3.3, приложения №6 договора с МДЦ "Артек");

14. В связи с отсутствием возможности написать комментарий при подаче 
апелляции заявки, просим родителей (законных представителей) перезвонить по 
контактному телефону 89025246343 для обоснования несогласия с отклонением 
наград/заявки;

15. Вся «открытая» информация для подачи заявки находится на сайте 
«Артек», если интересующая информация на сайте отсутствует, то она является 
«закрытой». Региональный оператор не владеет информацией о проходном балле 
на смены по классам/половому признаку;



16. Распределение путевок на заявленную смену проходит не позднее, чем 
за 15 дней до начала смены. Региональный оператор имеет право проверять 
поданные заявки в период с момента закрытия подачи заявок до момента 
распределения путевок.

Также сообщаем, что телефонные разговоры по заявкам в МДЦ «Артек» 
ведутся только с родителями (законными представителями) обучающихся, при 
указании своего ФИО и ФИО ребенка.

Директор Е.В. Цымбал


