
Вниманию родителей и обучающихся 

ПРЕДЛАГАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ 

УЧАСТНИКОВ  

ТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«НАВЫКИ ЛЮДЕЙ БУДУЩЕГО» 
 

1. Общие положения 
o Целью проведения конкурсного отбора является выявление наиболее достойных участников, 

успешно выполнивших конкурсные задания настоящего Положения, для поощрения 

путёвкой на тематическую смену 2019 года в МДЦ «Артек», в рамках которой будет 

проводиться тематическая образовательная программа «Навыки людей Будущего» (далее – 

Программа), организуемая Ассоциацией организаторов социальных проектов и мероприятий 

«КЦСПМ» совместно с МДЦ «Артек». 

o Организаторами Конкурса являются МДЦ «Артек» и Ассоциация организаторов социальных 

проектов и мероприятий «КЦСПМ» (далее – Организаторы). 

o Настоящее Положение подлежит открытой публикации на официальных сайтах 

Организаторов http://artek.org, и kcspm.ru, www.ukbartek.kcspm.ru с момента его утверждения. 

o В соответствии с Правилами приема детей в МДЦ «Артек» (http://artek.org/informaciya-dlya-

roditelyay/kak-poluchitsya-putevku-v-artek/) отбираются участники, которым на момент 

поездки в МДЦ «Артек» исполнилось 11 лет и до 17 лет включительно, и на период учебного 

года – дети, обучающиеся с 5 по 11 классы средней общеобразовательной школы. 

Обучающиеся выпускного 11 класса, получившие на момент начала тематической смены 

среднее общее образование, но проходящие по возрастному цензу, к участию не 

принимаются. Ребенок может направляться в МДЦ «Артек» не чаще одного раза в год. 

o Участие в Конкурсе бесплатное. 
 

2. Порядок участия в Конкурсе 
o Для участия в Конкурсе необходимо пройти регистрацию в соответствии с порядком, 

указанным на официальном интернет-сайте Конкурса www.ukbartek.kcspm.ru и 

заполняет заявку - анкету участника Конкурса установленного образца.  

o Все предоставленные родителем (законным представителем и\или лицом его 

замещающим) Участника документы и заявка, подлежат проверке Организатором 

Конкурса на соответствие действительности указанных в них данных. 

o При получении Сертификата, подтверждающего успешность прохождения 

Конкурсных процедур, определенных настоящим положением, участник 

самостоятельно регистрируется в автоматизированной информационной системе 

«Путёвка» (АИС «Путевка») на сайте www.артек.дети. 
 

3. Порядок проведения конкурса 
o О порядке прохождения конкурсных заданий на сайте ukbartek.kcspm.ru. Участие во 

всех турах является обязательным. 

o Подведение итогов Конкурса – не позднее 31 марта 2019 года. 
 

4. Контакты для связи 
Председатель Ассоциации организаторов социальных проектов и мероприятий 

«КЦСПМ» Сидорина Наталия Александровна association@kcspm.ru 

 

Подробную информацию можете получить www.ukbartek.kcspm.ru 
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