
Как получить путевку в «Артек»  

В МДЦ «Артек» в осенне-зимне-весенний период принимаются дети, обучающиеся в 

общеобразовательных школах с 5 по 11 класс. 

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

Уважаемые пользователи автоматизированной системы "Путевка" (АИС 

"Путевка")! 
В период с 02.07.2018 по 03.07.2018 в системе будут проводиться технические работы и 

изменения, связанные с обновлением интерфейса системы. 

Приносим свои извинения за временные неудобства.  

Способы получения путевки в «Артек» 

посредством АИС «Путевка» 

Путевки в МДЦ «Артек» выделяются в качестве поощрения за достижения ребенка в 

учебе, творчестве, спорте и общественной деятельности. Для получения путевки 

необходимо пройти регистрацию в АИС «Путевка». В личном кабинете после 

регистрации ребенок заполняет свой профиль, добавляет достижения за последние 3 года 

(грамоты, дипломы и т.д.) и подает заявку на путевку. 
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Путевка от региона 

У каждого ребенка есть возможность получить путевку от субъекта РФ на основе 

наивысшего рейтинга достижений. 

Региональные операторы: 

 
Поддержка региональных операторов по округам от ФГБОУ «МДЦ «Артек» 

(координаторы): 

Путевка от тематического партнера 

У каждого ребенка есть возможность принять участие в конкурсах тематических 

партнеров, пополнить свои достижения и получить путевку от тематического партнера в 

Международный детский центр «Артек». 

http://артек.дети/
http://артек.дети/
https://artek.org/informaciya-dlya-roditelyay/podderzhka-ais-putevka/


Информация о тематических партнерах 

Коммерческая путевка 

Возможность приобретения путевки для ребенка на коммерческой основе с целью 

стимулирования детей к обучению, а также для детей - иностранных граждан. 

Для приобретения путевки необходимо пройти регистрацию в АИС 
«Путевка». В личном кабинете после регистрации ребенок заполняет свой 
профиль, добавляет достижения за последние 3 года (грамоты, дипломы и 
т.д.) и подает заявку на путевку. 

Стоимость коммерческой путевки: 80 000 рублей. 

Внимание! В связи с ограниченным количеством коммерческих путевок на 2018 год (5%), 

рейтинг заявки должен составлять не менее 30 баллов. 

 

Программы, сертифицированные Артеком 

На программы сертифицированные Артеком можно приобрести путевку в СОК 

«Камчия» (туроператор Мосгортур), в городе Варна (Болгария).  

  

Ребенок может направляться в МДЦ «Артек» не чаще одного раза в год! Независимо от 

направления квоты: региональная, тематическая или коммерческая. 
 

https://artek.org/dlya-partnerov/partners/
http://артек.дети/
http://артек.дети/
http://www.sok-kamchia.com/
http://www.sok-kamchia.com/
http://artek.org/
https://mosgortur.ru/

