
Здравствуйте! Для того, чтобы попасть в МДЦ "Артек", необходимо 
зарегистрироваться на сайте "артек.дети" и подать заявку на смену, открытую для 
Хакасии. 
 ___________________________________________________ 
Информация по отбору детей в МДЦ "Артек" 
  
Путевки в МДЦ "Артек" выделяются в качестве поощрения за достижения ребенка в 
учебе, творчестве, спорте и общественной деятельности. Дети, желающие получить 
путёвку в МДЦ "Артек" по квоте, предоставленной для Республики Хакасии, должны 
зарегистрироваться на сайте "артек.дети". Кроме того, за 1 месяц до начала смены, в 
личном кабинете они должны подать заявку на смену, в которой хотели бы принять 
участие.  
 
Отбор участников смены будет осуществляться в системе "артек.дети" региональным 
оператором. Отбор будет произведен согласно набранным в системе баллам, с 
учётом пола (обычно в состав группы входит 50% девочек, 50% мальчиков) и 
возраста ребёнка (согласно Положению о проведении смены, которое размещено на 
сайте лагеря). Как правило, возраст участников: с осени по весну: 5-11 классы, летом: 
с 8 до 17 лет. 
 

Для того, чтобы ребёнок смог получить бесплатную путёвку от региона, необходимо 
набрать наибольшее количество баллов среди всех подавших заявки. Сумму баллов 
программа определяет автоматически. В группу детей от Хакасии войдут те дети, кто 
набрал наибольшее количество балов в системе (первые 10, 15 или 20 человек, 
согласно предоставленной квоте). В системе нет преимуществ грамот "городского" 
уровня перед "районным": разработчиками сайта данный фактор был учтен.   
 
В системе задан временной интервал подачи заявок: за 30 дней до начала смены, 
после этого срока - заявки добавить будет невозможно. После того как прием заявок 
будет окончен, в течение 10 дней все заявки будут рассмотрены региональным 
оператором, определен состав группы детей. В случае если Ваш ребенок получает 
путевку, Вас об этом обязательно уведомит региональный оператор. 
 
Прилагаем инструкцию по регистрации на сайте "артек.дети".  
 
В разделе «достижений» размещаются грамоты за I, II или III место. Обращаем 
внимание, что неправильно заполненный профиль/заявка учитываться не будут (в 
частности, когда в разделе размещения сканов грамот вместо грамот 
районного/регионального/всероссийского уровня участники размещают грамоты 
школьного уровня). Учитываются грамоты и дипломы только за последние 3 
календарных года, считая от начала смены.  
 
ВАЖНОЕ дополнение от менеджеров лагеря:  
  
Для того чтобы повысить шансы получения бюджетных путёвок детям действительно 
талантливым и одарённым, с 2019 года вводится пороговое значение рейтинга заявки 
в АИС «Путёвка». 
Пока значение составляет 40 баллов, дети у которых рейтинг ниже порогового 
значения - не смогут подать заявку. В дальнейшем порог будет – 50 баллов. 
 
Если при рассмотрении новых заявок, отклоняются отдельные достижения и рейтинг 
заявки опускается ниже порогового значения, заявка будет отклонена (допустим, если 
в строке "победа в конкурсе городского уровня" разместили скан-грамоту победы в 
школьном конкурсе (что встречается довольно часто)). 
  
В случае возникновения вопросов/проблем по регистрации в системе АИС "Путёвка", 
можно позвонить по номерам телефонов 
технической поддержки сайта: 89787008912, 89787008928. 
  
Также просим ознакомиться с медицинскими требованиями к детям, направляемым в 
МДЦ «Артек» 


