Уважаемые родители !
Министерство образования и науки Ульяновской области информирует Вас,
что путевки в МДЦ «Артек» выделяются в качестве поощрения за достижения
ребенка в учебе, творчестве, спорте и общественной деятельности.
Министерством просвещения Российской Федерации выделена Ульяновской
области региональная квота для участия учащихся общеобразовательных
организациях в 2020 году в 11 сменах МДЦ «Артек» (график прилагается).
В МДЦ «Артек» в осенне-зимне-весенний период принимаются дети,
обучающиеся в общеобразовательных школах с 5 по 11 класс (в период смены
ребенку не должно исполниться 18 лет). В летний период (с июня по август) – дети
с 8 полных лет до 17 лет включительно.
Для получения путевки необходимо пройти регистрацию на сайте
«артек.дети». 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 от региона.
Более подробную инструкцию и видеоурок по регистрации и заполнению
профиля Вы можете получить по данной ссылке https://artek.org/informaciya-dlyaroditelyay/kak-poluchitsya-putevku-v-artek/ .
Также для уточнения любой информации, касающейся МДЦ «Артек»,
можно обратиться по телефону: 8(8422) 43-31-25 Керов Максим Юрьевич.

Керов Максим Юрьевич
(8422)43-31-25

Приложение
График смен и количество путѐвок в МДЦ «Артек» на 2020 год
№
смены

Период и название смены

Продолжительность
смены, дни

Количество
путевок

1

с 21-22.01 по 10-11.02
«Время наших открытий»

21

12

2

с 14-15.02 по 05-06.03
«Слова, изменившие мир»

21

10

3

с 09-10.03 по 29-30.03
«ПРО-странство смыслов и игры»

21

25

4

с 02-03.04 по 22-23.04
«504 часа – полѐт нормальный»

21

10

5

с 30.04-01.05 по 20-21.05
«Время Памяти и Славы»

21

10

6

с 28-29.05 по 17-18.06
«С юбилеем, Артек»

21

10

8

с 15-16.07 по 04-05.08
«Остров Дружбы – Артек»

21

10

9

с 08-09.08 по 28-29.08

21

10

«Детская ART резиденция в «Артеке»

13

с 12-13.11 по 02-03.12
«Артек: навигация в будущее»

21

10

14

с 06-07.12 по 26-27.12
«От идеи к достижению»

21

20

15

с 29-30.12.2020 по 18-19.01.2021
«Новогодняя сказка Артека»

21

10

