ПОБЕДИТЕЛЯМ ДЕТСКОГО КОНКУРСА
ГЕНПРОКУРАТУРА ПОДАРИТ ПУТЁВКИ В
«АРТЕК»

Генеральная
прокуратура
Российской
Федерации и Международный детский центр «Артек» проводят конкурс
на участие в дополнительной образовательной общеразвивающей
программе «Юный правозащитник».
В 2018 году тематические смены программы «Юный правозащитник» будут
проходить в «Артеке»:
с 14 марта по 04 апреля;
с 04 по 25 мая;
с 28 мая по 18 июня;
с 07 по 28 августа;
с 10 ноября по 01 декабря;
с 04 по 25 декабря.
Отбор детей на участие в тематической смене проводится в два этапа: на
уровне прокуратур субъектов РФ и конкурсной комиссией на базе Академии
Генеральной прокуратуры РФ.
Для участия в конкурсе родителям нужно будет зарегистрировать ребенка в
автоматизированной информационной системе «Путевка» и подтвердить
согласие на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и
публикацию персональных данных ребенка, а также результатов его работ.
Кроме того, при подаче заявки на участие в конкурсном отборе ребенок
должен сам заполнить свой профиль в личном кабинете и рассказать о своих
достижениях за последние три года.
К участию принимаются дети - граждане РФ в возрасте от 10 до 17 лет,
имеющие 1, 2, 3 группы здоровья, которые желают участвовать в
профильной смене Международного детского центра «Артек». Конкурс в
прокуратуре области проводится два раза в год:
- 1 поток (прием документов с 22.01.2018 до 20.02.2018, конкурсный отбор –
с 21.02.2018 до 25.02.2018);

- 2 поток (прием документов с 01.05.2018 до 10.06.2018, конкурсный отбор –
с 11.06.2018 до 15.06.2018).
По вопросам подачи документов можно обратиться в кадровое
подразделение прокуратуры.

Генпрокуратура РФ в рамках программы «Юный правозащитник» проводит
конкурс эссе на тему «Твори закон на благо общества» – победитель будет
награжден путевкой в международный детский центр «Артек».
Конкурс проводится два раза в год в два этапа – региональный и
федеральный: 1 поток (сроки приема документов по региональному конкурсу
с 10 по 20 февраля; 2 поток (с 15 апреля по 15 мая). В отборе могут
участвовать дети, которым на момент поездки в «Артек» исполнилось 10 лет
и до 17 лет включительно, имеющие группы здоровья 1,2 и 3.
Для участия в конкурсе необходимо представить в прокуратуру
свидетельство о рождении (до 14 лет), паспорт, анкету и эссе в электронном
виде объемом не более 3 печатных листов, а также другие документы.
Обязательно согласие родителей и их регистрация в системе АИС «Путевка»
на сайте www.артек.дети.
Документы победителя регионального этапа направляются в Генпрокуратуру
РФ для участия в федеральном этапе конкурса. Результаты публикуются на
сайте
МДЦ
«Артек»,
Генеральной
прокуратуры
и
Академии
Генпрокуратуры.

