
Уважаемые родители! 

 

Информируем Вас о направлениях отдыха по проектам Департамента образования 

и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2017 году.  

Напоминаем, что с целью направления детей в организации отдыха необходимо 

предоставить в комитет по образованию администрации  Ханты-Мансийского района 

следующие документы: 

Протокольное решение комиссии образовательной организации (характеристику 

учащегося на поощрение путевкой за заслуги); 

Заявление от родителей на получение путевки; 

Согласие родителей на обработку персональных данных; 

Согласие родителей на медицинское вмешательство; 

Заполненный бланк путевки; 

К заявлению прилагаются: 

копия документов, удостоверяющих личность ребенка (паспорт/свидетельство о 

рождении)  - в 3  экземплярах + оригинал; 

копия документов, удостоверяющих личность родителя (законного представителя); 

копия ИНН родителя (законного представителя) 

копия медицинского полиса; 

медицинская справка формы № 079/у (выдается за 10 дней до отъезда); 

медицинская справка об эпидемиологическом окружении (выдается за 3 дня до 

отъезда);  

справка из школы; 

копии наградных документов (дипломов, грамот, сертификатов); 

копия прививочного сертификата; 

документы, предусмотренные правилами пребывания в оздоровительной 

организации (договор с родителем на транспортные услуги с приложениями на 

18 л.). 

 

 Обращаем Ваше внимание, что путевки предоставляются одаренным детям в 

возрасте от 6 до 18 лет, проявившим способности в сфере образования и молодежной 

политики и проживающим в автономном округе, в том числе: 

- победителям и участникам интеллектуальных и творческих конкурсов  

Всероссийского и международного уровней; победителям интеллектуальных и 

творческих конкурсов муниципального и регионального уровней; 

- победителям и участникам спортивных соревнований Всероссийского и 

международного уровней; победителям муниципального и регионального уровней; 

- лидерам ученического самоуправления  образовательных организаций; 

- победителям конкурсов, фестивалей, слетов, соревнований в личном  первенстве 

(зачете) на уровне Российской Федерации, автономного округа, муниципальных 

образований автономного округа в сфере молодежной политики.   

Все документы предоставляются в комиссию комитета по образованию 

администрации Ханты-Мансийского района, по адресу г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 

д. 68, телефоны для справок: 32-84-65, 32-89-44, куратор - Малявкина Надежда 

Николаевна. 
Дополнительно сообщаем, что с 2017 года в ФГБОУ МДЦ «Артек» внедрена 

автоматизированная информационная система «Путевка», обеспечивающая отбор в 

рамках региональной и тематической квоты мест на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам на основе рейтинга достижений учащегося, для 

самостоятельной регистрации: 

http://artek.org/informaciya-dlya-roditelyay/kak-poluchitsya-putevki-v-artek/. 



Годовой план распределения путевок на ХМАО-Югру  

в ФГБОУ «МДЦ «Артек» в 2017 году 

 
№ 

смены 
Период Тематика смены 

2 16-17.02. - 08-09.03. «Вначале было слово» 

3 12-13.03. - 01-02.04. «Мир искусства» 

5 04-05.05. - 24-25.05. «История нашей Победы» 

7 20-21.06. - 10-11.07. «Улыбка Саманты» 

9 07-08.08. - 27-28.08. «Артек» - перекресток возможностей» 

10 30-31.08. - 19-20.09. «Школа размером с «Артек» 

11 24-25.09. - 14-15.10. «Кого мы назовем учителем?» 

13 11-12.11. - 01-02.12. «Артек» информационный» 

14 05-06.12. - 25-26.12. «Мир глазами детей» 

15 29 -30.12.- 18-19.01.2018 «С Новым годом, «Артек» 

 

Годовой план распределения путевок на ХМАО-Югру  

в ФГБОУДО «ВДЦ «Смена» в 2017 году 

 
№ 

смены 
Период Наименование 

лагеря 

Тематика смены 

2 10.02. - 02.03.2017 

 

ДОЛ «Лидер Смена» Зимняя детская киноакадемия 

5 05.05.-25.05.2017 ДОЛ «Лидер Смена» Старт Первой Всероссийской 

профориентационной смены 

«Парк Будущего» 

6 29.05.-18.06.2017 ДОЛ «Лидер Смена» Образовательно-

оздоровительный  проект «Лето 

спортивных побед» 

9 08.08.-28.08.2017 ДОЛ «Лидер Смена» Профориентационная смена 

«Парк Будущего 

12 21.09.-10.11.2017 ДОЛ «Лидер Смена» Профориентационная смена 

«Парк Будущего 

13 13.11.-03.12.2017 ДОЛ «Лидер Смена» Профориентационная смена 

«Парк Будущего 

 

Годовой план распределения путевок на ХМАО-Югру  

в ФГБОУ «ВДЦ «Орленок» в 2017 году 

 
№ 

смены 
Период Наименование 

лагеря 

Тематика смены 

5 28.04. -18.05.2017  Солнечный ДОП туристско-краеведеческой  

направленности  «Служу  

Отечеству» 

8 17.07.- 06.08.2017  ДОП физкультурно-спортивной  

направленности «Мир спорта – 

мир возможностей» 

13 05.12. -25.12.2017 Солнечный, 

Штормовой 

ДОП естественно-научной 

направленности «Арктика- 

территория открытий» 

 


