Как получить путевку во Всероссийские детские центры «Океан» и «Орленок», а
также в международный детский центр «Артек»?
Взаимодействие с ВДЦ и МДЦ в соответствии с Положением «О порядке подбора
и направления детей и молодежи во Всероссийские детские центры»,
утвержденным приказом министерства молодежной политике Иркутской области
от 23 декабря 2016 года № 59-мпр и Положением «О порядке подбора и
направления детей и молодежи
в международный детский центр Артек», утвержденным приказом министерства
по молодежной политике Иркутской области от 9 марта 2017 года № 24- мпр.
Путевка в МДЦ и ВДЦ используется как поощрение и предоставляется
обучающимся по общеобразовательным программам, добившимся успехов в
области культуры, искусства, науки, спорта, общественной деятельности и
учебы, а также победителям соревнований, смотров, олимпиад, конкурсов,
фестивалей в области культуры, искусства, науки, спорта в возрасте от 10 до 16
лет (на летние смены с июня по сентябрь - с 8 полных лет до 17 лет)
включительно. Направление детей в МДЦ и ВДЦ осуществляется
в следующих целях:

- выявление, поддержка и поощрение талантливых детей в области культуры,
искусства, науки, спорта, общественной деятельности и учебы;- организация
образовательного процесса в профильных программах в рамках дополнительного
образования детей;
- выявление эффективных форм, методов и средств общего и дополнительного
образования детей;
- оздоровление детей.
Требования к подбору детей и подростков для направления в МДЦ и ВДЦ, графики
заездов, тематика смен, количество путевок, выделенных Иркутской области на
соответствующий год устанавливаются в соответствии с заключенными
договорами. Оплата проезда детей и подростков в МДЦ и ВДЦ и обратно
производится родителями (лицами, их заменяющими), либо за счет организации,
предприятий, средств бюджетов различных уровней
В Международный детский центр «Артек» (МДЦ «Артек») с 2017 года система
подбора детей и молодежи осуществляется посредством автоматизированной
информационной системы (далее - Система) распределения путевок на сайте
артек.дети
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Данная система позволяет каждому ребенку из всех муниципальных образований
Иркутской области пройти регистрацию и при вхождении в рейтинг, в
соответствии с региональной квотой, стать участником тематической смены
МДЦ «Артек».
Для участия в конкурсном отборе кандидату на получение путевки (или его
родителям/лицам, их заменяющим) необходимо:

1) создать учетную запись и заполнить необходимые поля в профиле ребенка,
родителя/законного представителя;
2) добавить наиболее значимые достижения за последние три года: копии
удостоверений, сертификатов, патентов, дипломов, грамот и т.д. о присвоении
звания победителя, призера, лауреата или дипломанта конкурса, фестиваля,
соревнования, олимпиады, смотра различных уровней (1-3 личное или командное
первенство с приложением материалов, подтверждающих информацию о
вхождении кандидата в состав команды/группы участников). Материалы
сканируются в цветном виде в хорошем качестве. Загружать файлы можно с
расширением pdf, jpg, bmp, png;
3) подать заявку, выбрав смену по тематике и времени.
Система автоматически рассчитывает рейтинг каждого ребенка по указанным в
программе достижениям и направляет список кандидатов в министерство.
Непосредственным подбором детей и молодежи для участия в тематических
сменах Всероссийских детских центров «Орленок», «Океан» занимаются отделы
по делам молодежи муниципальных образований Иркутской области (далее – ОДМ).
Дети и подростки, направленные в МДЦ и ВДЦ с противопоказаниями по
состоянию здоровья, а также не соответствующие возрастным требованиям, не
имеющие соответствующих документов, подтверждающих право получения
бесплатной путевки, в МДЦ и ВДЦ не принимаются и подлежат возврату за счет
родителей.

