МЭРИЯ
города Новосибирска
Начальникам отделов образова
ния администраций районов,
округа города Новосибирска

ДЕПАРТАМЕНТ
ОБРАЗОВАНИЯ
Управление образовательной
политики и обеспечения
образовательного процесса

Руководителям учреждений об
разования города Новосибирска

630099, г. Новосибирск - 99
Красный проспект, 34
Тел. 227-45-00, факс 227-45-26
E-mail: uo@admnsk.ru
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Уважаемые руководители!
В соответствии с письмом министерства образования, науки и инновацион
ной политики Новосибирской области от 22.11.2017 № 10256-03/25 «О
формировании делегаций Новосибирской области в сменах ФГБОУ «МДЦ «Ар
тек» в 2018 году» информируем вас, что открыта регистрация на первые четыре
смены в ФГБОУ «МДЦ «Артек» (далее - «Артек») на 2018 год.
С 2017 года конкурсный отбор для получения путевки в «Артек» осуществ
ляется в соответствии с приказом Минобрнауки Новосибирской области от
14.04.2017 № 823 «О направлении и приеме детей Новосибирской области в фе
деральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
«Международный детский центр «Артек» и посредством автоматизированной
системы распределения путевок АИС «Путевка».
Для участия в конкурсе каждый ребенок (или его родитель (законный пред
ставитель) может инициативно завести личный профиль (портфолио) и загрузить
в систему подтверждения наиболее значимых достижений. Рекомендации по за
полнению личного профиля расположены на официальном сайте ФГБОУ «МДЦ
«Артек» http://artek.org/ в разделе «информация для родителей», далее «Как полу
чить путевку в «Артек».
Просим довести данную информацию до сведения участников образова
тельного процесса.
Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Заместитель начальника департамента начальник управления
Ивлева
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Е. Ю. Кащенко

Приложение
к
письму
заместителя
начальника департамента начальника управления
от <iд м .L o n
№ Ы / 14/ 1Я Н
Квота мест для участия детей Новосибирской области
в сменах ФГБОУ «МДЦ «Артек» на 2018 год
№
п/п
1

«Время детских открытий»

2

«Экология слова»

3

«Разговор на языке искус
ства»
«Астероид № 1956»

4

Наименование смены

Сроки проведения
смены
25-26.01.2018
14-15.02.2018
18-19.02.2018
10-11.03.2018
14-15.03.2018
03-04.04.2018
07-08.04.2018
27-28.04.2018

Количество детей
36
21
12
36

