Все лучшее – детям: «Артек» подарит бесплатные путевки одаренным
югорчанам
У юных и одаренных югорчан в возрасте от 8 до 17 лет есть шанс получить путевку
в МДЦ «Артек» совершенно бесплатно! С 2017 года МДЦ «Артек» внедрена
автоматизированная информационная система «Путевка», обеспечивающая отбор в
рамках региональной и тематической квоты мест на основе рейтинга достижений
учащегося.
Для этого необходимо зарегистрироваться в автоматизированной информационной
системе «Путевка» на сайте http://артек.дети, 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 «Путевка» автоматически будут
проставлены баллы за все достижения, на основе которых участник попадет в общий
рейтинг.
Как заполнить профиль ребенка, добавить достижения и подать заявку подробно
описано в инструкции:




Заполнение профиля - https://www.youtube.com/watch?v=LIAmKeYo_YQ.
Заполнение достижений - https://www.youtube.com/watch?v=aJUEho8SyCg
Подача заявки - https://www.youtube.com/watch?v=aokRJAjNOMk

Подробная информация о системе размещена на сайте детского центра
http://artek.org/ в разделе Информация для родителей – Как получить путевку в «Артек».
Напомним, югорчане могут получить бесплатные путевки на следующие смены в
МДЦ «Артек» в 2017 году: с 16-17 февраля по 8-9 марта 2017 года делегация югорских
детей примет участие в смене «Вначале было слово». С 12-13 марта по 1-2 апреля – в
смене «Мир искусства». С 4-5 по 24-25 мая – в смене «История нашей Победы». С 20-21
июня по 10-11 июля – в смене «Улыбка Саманты». С 7-8 по 27-28 августа – в смене
«Артек – перекресток возможностей». С 30-31 августа по 19-20 сентября – в смене
«Школа размером с Артек». С 24-25 сентября по 14-15 октября – в смене «Кого мы
назовем учителем?». С 11-12 ноября по 1-2 декабря – в смене «Артек информационный».
С 5-6 по 25-26 декабря – в смене «Мир глазами детей». С 29-30 декабря 2017 года по 1819 января 2018 года – в смене «С Новым годом, «Артек»!».
Отметим, оплата авиаперелета осуществляется за счет средств родителей,
примерная стоимость составляет от 26 тысяч рублей.

