Профильная смена будущих военных моряков

«Только смелым покоряются моря»

Черноморское высшее военно-морское ордена Красной Звезды училище
имени П.С. Нахимова совместно с Международным детским центром «Артек»
(http://www.artek.org/)
проводит
дополнительную
общеобразовательную
общеразвивающую программу «Только смелым покоряются моря», которая будет
проходит в рамках 11-й и 12-й смен в МДЦ «Артек» (Республика Крым, г. Ялта, пгт.
Гурзуф).
Целью Программы является популяризация военно-морских знаний в среде
молодежи, мотивация к выбору специальности военного моряка, оказание помощи в
выборе специальности и военно-морского вуза, подготовка к поступлению в избранное
военно-морское учебное заведение страны.
Отбор участников Программы проходит на основе конкурса, проводимого
ЧВВМУ имени П.С. Нахимова с 14 мая по 01 августа 2018 года среди учащихся
средних школ России в возрасте от 15 до 17 лет включительно (обучающиеся с 9 по 11
классы) на момент заезда в лагерь.
Победители конкурса получат бесплатную путевку на одну из профильных
смен в МДЦ «Артек»:
Смена
11
смена
12
смена

Начало
23- 24
сентября
17- 18
октября

Окончание
13- 14
октября
06- 07
ноября

количество дней

Название смены

21 день

Добрая воля Артека

21 день

Артек – единство разных

Условия конкурса:
1.

зарегистрироваться на АИС «Путевка»
roditelyay/kak-poluchitsya-putevku-v-artek/).

2.

прислать АНКЕТУ УЧАСТНИКА (Приложение 1) на электронный адрес
училища имени П.С. Нахимова chvvmy_2@mil.ru

3.

ответить на вопросы викторины (Приложение 2) и написать эссе (ответы на
викторину и эссе отправить на адрес chvvmy_2@mil.ru).

4.

предоставить на рассмотрение заверенные копии документа об успеваемости,
копии удостоверений, сертификатов, патентов, дипломов, грамот и т.п. о
присвоении звания победителя (1-3 личное или командное место), лауреата или
дипломанта конкурса, выставки, фестиваля, соревнования, олимпиады, смотра
регионального, всероссийского (общероссийского) или международного уровня за
последние три года, удостоверений о присвоении значка ГТО, спортивного
разряда и спортивных званий. Получившие основное общее образование
дополнительно предоставляют заверенную копию соответствующего аттестата
(chvvmy_2@mil.ru).

(http://artek.org/informaciya-dlya-

Просим Вас обратить внимание на своевременную и правильную регистрацию в
АИС «Путевка» (http://artek.org/informaciya-dlya-roditelyay/kakpoluchitsya-putevku-vartek/) с размещением личных достижений ребенка и заявки на участие в программе
партнера – ЧВВМУ имени П.С. Нахимова (11 или 12 смена). С подробной
информацией о порядке регистрации, подготовки заявки можно ознакомиться в видео
инструкции на сайте: http://edu67.ru/deiatelnost/vystavki-ikonkursy/artek/.
Результаты этапов конкурса, итоговые результаты и объявления будут
публиковаться на сайте ЧВВМУ имени П.С. Нахимова (http://chvvmu.mil.ru/) и в
группе В Контакте (https://vk.com/chvvmy).
Победителям отборочного конкурса:
При заезде участниками Программы предоставляются обязательные документы,
которые необходимо скачать с официального сайта МДЦ «Артек»
http://artek.org/informaciya-dlya-roditelyay/medicinskie-trebovaniya/
и
http://artek.org/informaciya-dlya-roditelyay/soglasheniya-s-subektami-rf-istoimostputevok/. Обратите внимание, что на сайте имеется образец заполнения
медицинской карты.
При необходимости консультационную помощь или дополнительную
информацию о сменах по Программе «Только смелым покоряются моря» можно
получить у Погодиной Марины Юрьевны, тел. +7-978-700-39-13 с 10.00 до 13.00
кроме субботы и воскресенья, а также по электронной почте chvvmy_2@mil.ru.
Начальник Черноморского
высшего военно-морского училища
имени П.С. Нахимова, контр-адмирал

А.П. Гринкевич

