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Об организации оздоровительной кампании 2017 года
по проеггам Депобразоваиия и молодежи Югры

Уважаемые коллеги!
Настоящим направляю информацию для обеспечения участия детей,
подростков и

молодежи

в

проектах

Департамента

образования

и

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в
рамках оздоровительной кампании 2017 года.
1.
вопросов

Уполномоченным учреждением по решению организационных
оздоровительной

кампании

в

2017

году

по

проектам

Депобразования и молодежи Югры является автономное учреждение
Ханты-Мансийского

автономного

округа

-

Югры

«Региональный

молодежный центр».
2.

Автономное

учреждение

Ханты-Мансийского

автономного

округа - Югры «Региональный молодежный центр» является ответственным
учреждением за сбор необходимых документов для участия в сменах и
,

Организацию смен.

Управление обраэоеания

02-1 ол • вв

от 26.01.2017

3.

Муниципальный орган, осуществляющий управление в сфере

образования и молодежной политики, является органом, ответственным за
обеспечение

участия

детей,

подростков

и

молодежи

в

проектах

Депобразования и молодежи Югры.
Дополнительно сообщаю, с 20i7 года ФГБОУ МДЦ «Артею> 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. Согласно Протокола от 05.05.2016 г. №ОГ-П8-121пр
совещания

у

Заместителя

Председателя

Правительства

Российской

Федера1дии О.Ю. Голодец, с 2017 года распределение бюджетных мест в
МДЦ

«Артек»

будет

осуществляться

посредством

данной

автоматизированной информационной системы.
В связи с этим, прошу Вас организовать обширную информационную
кампанию о направлениях отдыха и оздоровления детей в 2017 году по
проектам Депобразования

и молодежи

Югры, а также обеспечить

регистрахшю детей и подростков в автоматизированной информационной
системе «Путевка» http://artck.org/informaciva-dlva-roditelvav/kak-poluchitsvaputevku-v-artek/.
Контактная информация лиц, ответственных за сбор документов и
организацию смен от автономного учреждения «Региональный молодежный
центр»:
1.

Зонова Наталья Юрьевна, начальник отдела организации и

проведения мероприятий в сфере государственной молодежной политики,
тел. 8 (3467) 31-82П5, 8 (3467) 31-82-14, 8 (90281) 43-180, электронный
адрес: 1etohmao@mai I.ru.
2.

Шевелёва

организации

и

Анастасия

проведения

Михайловна,

мероприятий

в

специалист

сфере

отдела

государственной

молодежной политики, тел. 8 (3467) 31-82-15, 8 (3467) 31-82-14, 8 (90281)
43180, электронный адрес: letohniao@mail.ru.

3.

Скалдин

организации

и

Константин

проведения

Леонидович,

мероприятий

в

специалист

сфере

отдела

государственной

молодежной политики, тел. 8 (3467) 31-82-15, 8 (3467) 31-82-14, 8 (90281)
43-180, электронный адрес: letohmao@maii.ru.
Приложение: на 2 л. в 1 экз.

И.о директора Департамента

Исполнитель:
копсультмл 0ТДСД1 молодежной политики
Депобрюоваккя м молодежи Югры
Сынчаспй Артем Лкатольеанч. т. 8 (3467) 32-95-02.

Л.В. Максимова

Приложение 1
Годовой план распределения путевок на ХМАО-Югру
№
смены

Период

Тематика смены

2

G 16-17.02 по 08-09.03

«Вначале было слово»

3

с 12-13.03 по 01-02.04

«Мир искусства»

5

с 04-05.05 по 24-25.05

«История нашей Победы»

7

с20-21.06по 10-11.07

«Улыбка Саманты»

9

с 07-08.08 по 27-28.08

«Артек - перекресток возможностей»

10

с 30-31.08 по 19-20.09

«Школа размером с Артек»

11

с 24-25.09 по 14-15.10 i

13

с 11-12.11 по 01-02.12

«Артек информационный»

14

с 05-06.12 по 25-26.12

«Мир глазами детей»

15

с 29-30.12 по 18-19.01.2018

«С Новым годом «Артек»!»

«Кого мы назовем учителем?»

Годовой план распределения путевок на ХМАО-Югру
в ФГБОУД ^ «ВДЦ «Смена» в 2017 году
Xs
смены

Даты заезда/выезда
(цериод оказания
услуг 21 день)

Наименование
лагеря

2

10.02.2017-02.03.2017

ДОЛ "ЛидерСмена"

5

05.05.2017-25.05.2017

ДОЛ "ЛидерСмена"

6

29.05.2017-18.06.2017

ДОЛ "СпортСмена"

9

08.08.2017-28.08.2017

12

21.10.2017-10.11.2017

13

13.11.2017-03.12.2017

ДОЛ "ЛидерСмена"
ДОЛ "ЛидерСмена"
ДОЛ "ЛидерСмена"

Распределение
региональной квоты, мест
Зимняя детская
кнноакадемия
Старт Первой Всероссийской
профориентационной смены
"Парк Будущего"
Образовательнооздоровительный проект
"Лето спортивных побед"
Профорнентационная смена
"Парк Будущего"
Профорнентационная смена
"Парк Будущего"
Профорнентационная смена
"Парк Будущего"

Годовой план распределения путевок на ХМАО-Югру
в ФГБОУ «ВДЦ «Орленок» в 2017 году
№
смены

Даты заезда/выезда
(период оказания
услуг 21 день}

5

с 28.04 по 18.05

8

с 17.07 по 06.08

13

с05.12по25.12

Наименованне
лагеря
Солнечный

Солнечный,
Штормовой

Тематика смены лагеря
ДОП туристско-краеведческой
направленности «Служу
Отечеству»
Доп. физкультурнослортивной направленности
«Мир спорта - мир
возможностей»
ДОП естественно-научной
направленности «Арктика территория открытий»

