ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯул. Гагарина, 11, г. Сургут,Тюменская область, ХантыМансийскийавтономный округ - Югра, 628400Тел. (3462)52-53-38, факс (3462)52-53-94E-mail: don@admsurgut.ruДО № 12-16-215/18от
02.02.2018Руководителям образовательныхорганизацийДепартамент образования Администрации города, уполномоченный органместного самоуправления
по организации отдыха и оздоровления детей, направляетинформацию о возможности получения наградных путевок от Министерстваобразования и науки
Российской Федерации в ФГБОУ Международный детскийцентр «Артек» Республики Крым (далее - ФГБОУ МДЦ «Артек»), в ФГБОУВсероссийский детский
центр «Орленок» Краснодарского края (далее - ВДЦ«Орленок»), в ФГБОУДО Всероссийский детский центр «Смена» Краснодарскогокрая (далее - ВДЦ
«Смена»).Путевка предоставляется бесплатно. Родители оплачивают проезд к местуи обратно за счет собственных средств.Для получения наградной
путевки родителю (законному представителю)обучающегося необходимо пройти регистрацию в автоматизированных системах,обеспечивающих отбор, в
рамках региональной и тематической квоты местна обучение по дополнительным общеразвивающим программам на основе рейтингадостижений
учащегося:- в ФГБОУ МДЦ «Артек» регистрация осуществляется в автоматизированнойинформационной системе «Путевка», http://artek.org/informaciya-dlyaroditelyay/kak-poluchitsya-putevku-v-artek/:- в ВДЦ «Смена» и ВДЦ «Орленок» регистрация осуществляетсяв автоматизированной информационной системе
«ИАС Каникулярный отдыхдетей», http://leto.doinhmao.ru:8100/projects/vac/.Просим оказать содействие в информировании родителей
(законныхпредставителей) обучающихся об условиях предоставления наградных путевок,в том числе разместить информацию на сайте учреждения в
разделе «Новости»,на информационных досках.Отбор, обработку заявлений, утверждение списков на получение наградныхпутевок осуществляет
автономное учреждение Ханты-Мансийского автономногоокруга - Югры на основании утвержденного приказа Департамента образованияи молодежной
политики
Ханты-Мансийского
автономного
округа
-

Югры от 10.02.2017 № 260 «Об утверждении порядка организации и обеспеченииотдыха и оздоровления детей».Контактные данные ответственных лиц за
организацию смен:1. Тарханова Лариса Арнольдовна, начальник отдела организации,сопровождения и реализации детского отдыха, тел. 8 (952) 722-51-11,
электронныйадрес: letohmao(^mail.ru;2. Камиссарова Татьяна Александровна, ведущий специалист отделаорганизации, сопровождения и реализации
детского отдыха, тел8 (952) 722-51-11,электронный адрес: letohmao(^mail.ru;3. Гераськина Наталья Александровна, специалист отдела
организации,сопровождения и реализации детского отдыха, тел. 8 (952) 722-51-11, электронныйадрес: letohmao(^mail.ru;4. Шемонаев Никита
Вячеславович, специалист отдела организации,сопровождения и реализации детского отдыха, тел8 (952) 722-51-11, электронныйадрес:
letohmao@mail.ru.Направляем годовой план распределения путевок на Ханты-Мансийскийавтономный округ - Югру по дополнительным общеразвивающим
программамв 2018 году.Приложение: на 2 л. в 1 экз.Заместитель директора департамента
^a^/v '^
О.Ю. ИвановаБакиева Зухра
Алимчановнател. (3462) 52-53-57

Приложениек письму'-/^if/Годовой план распределения путевок на Ханты-Мансийский автономныйокруг - Югру по дополнительным общеразвивающим
программамв ФГБОУ «МДЦ «Артек» в 2018 году№ сменыПериод сменыДниКвотаТематика смены3С14-15.03 по 03-04.042112«Разговор на язьпсе
искусства»4с 07-08.04 по 27-28.04.2124«Астероид №1956»5с 03-04.05 по 24-25.052112«История нашей Победы»6с 27-28.05 по 17-18.062112«С днем
рождения, Артек!»7с 19-20.06 по 10-11.072110«От мечты до достижений»8С13-14.07 по 03-04.082110«Дружба. Friendship. Ж-Ш^11с 22-23.09 ПО1314.102110«Добрая воля Артека»12с 16-17.10 по 06-07.112110«Артек-единство разный»13с 09-10.11 по 01-02.122120«В солнечном городе»14с 03-04.12 по 2425.122110«Артековские стартапы»15с 27-28.12 по 17-18.012110«ArtekNewYear.ru»Годовой план распределения путевок на Ханты-Мансийский
автономныйокруг - Югру по дополнительным общеразвивающим программамв ФГБОУДО «ВДЦ «Смена» в 2018 году№ сменыПериод
сменыДни1СвотаНаименование лагеряРаспределение региональной квоты, мест5c03.04.no 16.04.18 Срок подачи заявок до 18.02.20181410ДОЛ "ЛидерСмена"Профориентационная смена «Город мастеров»Ис 08.08. по 28.08.181410ДОЛ "Лидер-Смена"Образовательно-оздоровительный проект «Академия
творчества»13с 02.10. по 15.10.181410ДОЛ "Лидер-Смена"Профориентационная смена «Город мастеров»

Годовой план распределения путевок на Ханты-Мансийский автономныйокруг - Югру по дополнительным общеразвивающим программамв ФГБОУ «ВДЦ
«Орленок» в 2018 году№ сменыДаты заезда/выездаДниКвотаНаименование лагеряТематика смены лагеря4с 30.03. по 19.04.18 Срок подачи заявки до
14.02.20182112ДОН «Космос. Точка отсчета» (лагерь Штормовой)ДОП «Космос. Точка отчета»5с 27.04. по 17.05.182110ДОН «Служу Отечеству» (лагерь
Стремительный)ДОП «Служу Отечеству»8с 17.07. по 06.08.182110ДОП «Мост дружбы»ДОП «Мосты дружбы»13с 04.12. по 24.12.182110ДОН «Ключи от
праздника» (лагерь Солнечный)ДОП «Кшочи от праздника»

