
Система АИС 
"Путевка"
Является инструментом для открытой и прозрачной системы выявления
талантливых детей, в дальнейшем поощрение за личные достижения
ребенка путевкой в Международный детский центр «Артек».
В 2017 году МДЦ «Артек» будет осуществлять распределение только через
данную систему.



Согласно выделенной региональной квоты
путевок, поощряются дети путевкой с
наивысшим рейтингом достижений за
последние три года.

На 2017 г. региону 
предоставлена квота 

путевок, 
утвержденная 
Министерством 

образования и науки 
РФ, в 

производственной 
программе ФГБОУ 
«МДЦ «Артек», в 
количестве 20.

• «Улыбка Саманты» 20.06-
11.07.2017 – 10 человек

• «Артек – перекресток 
возможностей» 07.08-
28.08.2017 – 10 человек





Для получения путевки необходимо
пройти регистрацию в АИС «Путевка».
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



систему АИС "Путевка"



Одно из главных преимуществ АИС
«Путевка» - это самостоятельная
регистрация ребенка в данной системе.

• На начальном этапе работы в АИС «Путевка»,
региональный оператор (Департамент образования,
культуры и спорта НАО, отдел общего образования
управления образования) вносит поступающие заявки
от детей и родителей в данную систему, то есть
проходит регистрацию за ребенка (передавая детям
логин и пароль личного кабинета) или
перенаправляет детей и родителей для
самостоятельной регистрации в системе.



Срок окончания подачи заявок за 45 дней до начала
смены, рассмотрение заявки за 30 дней до начала смены.
Списки детей в Международный детский центр «Артек»
региональный оператор формирует как минимум за 15
дней до смены.

• Региональный оператор просматривает все заявки детей с достижениями
(грамоты, дипломы, сертификаты и т.д.).

• Если квота на 1 смену составляет 10 путевок, а заявок поступает около 100,
то в данной ситуации региональный оператор проверяет достижения 10
детей с наивысшим рейтингом, а не все достижения 100 заявленных детей.

• В ситуации несоответствия подлинности заявленных грамот, дипломов,
сертификатов и т.д., региональный оператор имеет право отклонить заявку
ребенка. В этом случае, место данного ребенка в рейтинговой системе,
занимает ребенок с более высоким рейтингом.



Перечень сведений для занесения в систему


