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В связи с поручением прокуратуры республики сообщаю о проведении 
регионального этапа конкурса на участие в дополнительной 
общеобразовательной программе ФГБОУ МДЦ «Артек «Юный правовед».

Для участия в конкурсе родитель (законный представить) ребенка 
обязан зарегистрировать его в автоматизированной информационной системе 
«Путевка (далее -  АИС «Путевка), подтверждая, в том числе, согласие на 
сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 
персональных данных ребенка, а также результатов его работ (пункт 2.2 
Положения). При подаче заявки на участие в конкурсном отборе ребенок 
самостоятельно регистрируется в АИС «Путевка», в личном кабинете 
заполняет свои профиль, указывая достижения за последние три года и 
подает заявку на путевку (пункт 2.5 Положения).

Поскольку зачисление детей на обучение осуществляется, в том числе, 
на основании рейтинга достижений, определенных АИС «Путевка», 
регистрация в указанной информационной системе является обязательной.

Участник конкурса помимо документов, перечень которых установлен 
пунктом п 2.4 Положения, обязан представить эссе «Твори закон на благо 
общества».

Критерии оценки документов и эссе участников, а также случаи 
преимущественных прав ребенка в конкурсе, установлены Положением 
(пункты 2.6, 3.4, 3.6, 4.2, 4.3).

Прокуратурой района осуществляется прием документов для участия в 
конкурсе и конкурсном отборе детей-граждан Российской Федерации, 
которым на момент поездки в МДЦ «Артек» исполнится 10 лет и до 17 лет 
включительно, имеющим 1,2,3 группы здоровья.

Положение опубликовано на официальных сайтах МДЦ «Артек» 
http://artek.org и прокуратуры Республики Крым http://rkproc.ru.

Указанная информация направляется для размещения на 
официальных сайтах МБОУ, а отакже отдела образования, молодежи и
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спорта Администрации района и информирования обучающихся района 
о возможности участия в конкурсе.

Документы для участия в региональном этапе конкурсного отбора, 
сведения об обучающихся для организации учеьного процесса в школе 
МДЦ «Артек» необходимо представить в прокуратуру района до
19.11.2018.
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