Информация на 04.02.2020
Возможны дополнения и/или изменения

11 смена с 25-26 сентября по 15-16 октября 2020 года
«Тайны золотой параллели» (ТУРИЗМ)
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ
Тематический партнёр
Программа

1

ФГБОУ ДО «Федеральный центр детскоюношеского туризма и краеведения»

2

ОАО «Российские железные дороги»

Всероссийская смена детских
туристских объединений
«Страна железных дорог»

3

Самарский университет

«Универсум»

4

Международный некоммерческий фонд
«Дорогами открытий»
ФГБОУ ВО «Российский государственный
геологоразведочный университет имени
Серго Орджоникидзе» (МГРИ)
ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный
университет»

«Планета Океан»

5

6

7

ФГБОУ ВО «Черноморское высшее военноморское училище имени П.С.Нахимова»
Мин обороны Российской Федерации

8

Благотворительный фонд культурных
инициатив Олега Митяева

9

Межрегиональная общественная
организация «Федерация детского гольфа»
Комитет Государственной Думы по
физической культуре, спорту, туризму и
делам молодежи
РОО содействия развитию подрастающего
поколения «Молодежная Морская Лига»
АО «Почта России», ФГУП «Почта Крыма»

10

11
12
13
14
15

Общероссийская общественная детская
организация «Лига юных журналистов»
Федерация бильярдного спорта России

Войсковая часть №35690

IV Международный слет юных
геологов «ГЕОАРТЕК-2020»
Всероссийский конкурс научнотехнических проектов «Инженерный
резерв России-2020»
Профильная смена будущих военных
моряков «Только смелым
покоряются моря»
«Мировые песни. Мир авторской
песни»
«SNAG-гольф в АРТЕКЕ»
«Алло, футболисты, мы ищем
таланты!»
«Школа под парусами»
«Дверь синего цвета»
(студия почтовых комиссаров)
Медиаотряд «ЮНПРЕСС»

Планируемые
лагерь
размещения и
кол-во мест по
темквоте

Речной
310 мест
Лесной
400 мест
Лазурный
50 мест
Лесной
25 мест
Морской
125 мест
Хрустальный
25 мест
Озерный
25 мест
Кипарисный
100 мест
Янтарный
50 мест
Полевой
7 мест
Речной
10 мест
все лагеря
15 мест

«От успеха в спорте - к успеху в
жизни»

Морской
10 мест
Хрустальный
3 места

«Артек-Альфа»

Морской
10 мест

СТУДИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ
Тематический партнёр
Программа
Самарский университет
ПАО ОАК
АО «Хохломская роспись»
ООО «Академия Керамики»
Федерация тенниса России
Федерация детского гольфа
Всероссийская федерация парусного спорта
Федерация автомобильного спорта по РК

«Электроника», «Ракетостроение», «Робототехника
3.0», «Информационные технологии»
«Авиамоделирование»
«Под крылом Жар-Птицы»
«Керамика Севера»
«Теннисный клуб в Артеке»
«SNAG-гольф в АРТЕКЕ»
«Детская парусная школа Артека»
«КАРТИНГ – начало большого пути!»

