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В начале календарного года ФГБОУ 
«МДЦ «Артек» с целью выполнения госу-
дарственного задания направляет в 
Тамбовскую область утверждённую на 
год квоту. Данная квота рассылается 
управлением образования и науки облас-
ти по муниципальным отделам образова-
ния. Специалист должен довести инфор-
мацию по квоте до всех заинтересован-
ных лиц. 

Подать заявку в Тамбовской области 
претенденты могут только на установлен-
ные квотой смены

Чтобы получить путевку ребенок 
должен самостоятельно пройти регистра-
цию на портале  АРТЕК.ДЕТИ.

Функциональные обязанности 
регионального оператора:
v работа с заявками, сформированными 

в системе АИС «Путевка» с момента 
регистрации заявки до момента рас-
пределения и получения путевки/ 
отклонения заявки;

v региональный оператор вправе менять 
коэффициенты для каждого уровня 
достижений, в соответствии, с установ-
ленными ограничениями;

v в ручном режиме рассмотрение каждо-
го прикрепленного к заявке достиже-
ния, проверка его на подлинность и 
соответствие параметрам. При обнару-
жении несоответствий региональный 
оператор отклоняет достижение;

v работа с заявками, получившими 
путевку;

v проведение общего родительского собра-
ния с законными представителями детей, 
получивших путевку в ФГБОУ МДЦ 
«Артек»;

v полное информационное сопровождение 
детей и их законных представителей до 
прибытия в ФГБОУ МДЦ «Артек»;

v комплектование пакета документов 
необходимого для поездки в ФГБОУ МДЦ 
«Артек»;

v проведение медицинской комиссии;

v обеспечение трансфера до ФГБОУ МДЦ 
«Артек» и обратно.

Порядок рассмотрения заявок:
После проверки всех заявок на смену 

региональный оператор пользуется автома-
тической функцией системы «Распределить 
путевки», которая позволяет отобрать заяв-
ки детей с максимальным рейтингом, подан-
ные на выбранную смену. Выборка заявок с 
наивысшим рейтингом осуществляется 
системой автоматически, в рамках выбран-
ной смены и установленной квоты региона, 
согласно классности и пола. Выбранные 
системой заявки получают автоматически 
статус «Путевка получена». Все остальные 
заявки, не соответствующие критериям 
подбора, система автоматически присваи-
вает статус «Не прошел по рейтингу».

При участии ребёнка в сменах тематичес-
ких партнёров региональный оператор 
оказывает содействие только при работе с 
родителями

Обращаем особое внимание!
Педикулёз в любой форме является 

противопоказанием для принятия 
ребёнка в ФГБОУ «МДЦ «Артек».

Просим вас проводить 
профилактические меры во избежание 
выявлений случаев педикулёза у детей, 

направленных в «Артек».
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