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[МЕСТО ДЛЯ ШТАМПА]

Министру  физической  культуры 
и спорта Оренбургской области

О.И. Панькину

Уважаемый Олег Иванович!

Сообщаем, что в соответствии с квотами, выделенными Оренбургской области 
на 2023 год, в марте планируются заезды в Федеральные детские центры:

- ФГБОУ «МДЦ «Артек» с 11 марта по 31 марта - 30 детей на 3 смену по 
программе: «Весна. Вдохновение. Творчество». 

К участию в конкурсном отборе приглашаются обучающиеся  с 5 по 11 класс 
общеобразовательных школ (до окончания смены не должно исполнится 18 лет), 
проявившие  выдающиеся  способности,  а  также  добившиеся  успехов  в  учебной, 
научной  (научно-исследовательской),  творческой  и  физкультурно-спортивной 
деятельности,  показавшие  высокие  результаты  в  конкурсных  мероприятиях 
международных, федеральных, региональных и муниципальных уровней. 

Для  получения  путевки  необходимо  пройти  регистрацию  в 
автоматизированной информационной системе «Артек» на сайте: http://artek.org. 

Инструкция для детей по работе для подачи заявки для конкурсного отбора 
расположена  на  сайте  ФГБОУ  МДЦ  «Артек»,  в  подразделе  «Информация  для 
родителей»  по  адресу:  https://artek.org/informaciya-dlya-roditelyay/kak-poluchitsya-
putevku-v-artek/. 

- ФГБОУ «ВДЦ «Смена» с 28 марта по 10 апреля - 10 детей по программе 
«СМЕНА-ПрофессиУМ».

 К  участию в  конкурсном отборе  приглашаются  обучающиеся  организаций 
среднего  профессионального  образования  в  возрасте  от  14  до  17  лет  которые 
являются: 

–  активистами  студенческого  самоуправления  и  (или)  активисты 
общероссийского  общественно-государственного  движения  детей  и  молодежи 
«Движение  первых»  и  организаций,  являющихся  его  учредителями,  а  также 
амбассадоры федерального проекта «Профессионалитет»;

– победителями и призерами региональных и всероссийских олимпиад и иных 
интеллектуальных  и  (или)  творческих  конкурсов,  направленных  на  развитие 
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической 
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культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-
технической,  изобретательской,  творческой,  физкультурно-спортивной 
деятельности,  а  также на  пропаганду  научных знаний,  творческих  и  спортивных 
достижений  (утвержденный  приказом  Министерства  просвещения  Российской 
Федерации);

 – победителями и призерами региональных, всероссийских и международных 
конкурсов  и  фестивалей,  в  том  числе,  организованных  федеральными  органами 
исполнительной власти и соответствующие профилю образовательной программы.

Для  получения  путевки  необходимо  пройти  регистрацию  в 
автоматизированной  информационной  системе  «Путевка»  на  сайте: 
http://смена.дети  .  

Руководство и подробная видеоинструкция по авторизации личных кабинетов 
ребенка и родителя расположена на сайте ВДЦ «Смена»,  в  подразделе «Детям и 
родителям» по адресу: http://смена.дети/howto/informatio  n   .

Путевки  по  региональным  квотам  в  Федеральные  детские  центры  «МДЦ 
«Артек»  и  «ВДЦ  «Смена»  выделяются  бесплатно  в  качестве  поощрения  за 
достижения в учебе, творчестве, спорте, общественной деятельности.

Билеты на проезд для организованных групп детей и сопровождающих их лиц 
к  местам  отдыха  и  обратно,  включая  обеспечение  их  безопасности  в  пути 
следования, приобретаются за счет средств областного бюджета.

Для  подачи  заявок  по  региональным  квотам,  в  личном  кабинете  после 
регистрации  заполнить  профиль,  добавить  достижения  за  последние  три  года 
(грамоты, дипломы и т.д.) и подать заявку на участие в конкурсном отборе. 

Заявка  направляется  самим  ребенком  при  достижении  им  14  лет  и  по 
согласованию с родителями (законными представителями).

Распределение  путевок  происходит  автоматически  с  учетом  наивысшего 
рейтинга достижений.

Информация  об  условии  отбора  размещена  на  официальных  сайтах  «ВДЦ 
«Смена»: http://смена.дети, и «МДЦ «Артек»: http://  artek  .  org  ,   данные о региональной 
квоте  размещены  на  сайте  министерства  социального  развития  Оренбургской 
области:  http://www.msr.orb.ru в  разделе  «Организация  отдыха  и  оздоровления 
детей», в подразделе «Федеральные детские центры».

Обращаем  внимание,  открытие  приема  заявок  в  МДЦ «Артек»  на  3  смену 
запланирован после 09.02.2023 по техническим причинам.

Учитывая  минимальные  сроки  для  подбора  кандидатур  просим  довести 
указанную информацию до всех заинтересованных организаций.

Заместитель министра                                                                                         В.Р. Ризик 
                                                                                                          [МЕСТО ДЛЯ ПОДПИСИ]  

И.Р. Аленова
8(3532)44-31-13
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