Информация на 19.03.2020
Возможны дополнения и/или изменения

4 смена с 02-03 апреля по 22-23 апреля 2020 года
«504 часа - полет нормальный!» (КОСМОС)
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ
Тематический партнёр
1
2

ФГАОУ ВО «Самарский национальный
исследовательский университет имени
академика С.П. Королева»
Государственная корпорация по космической
деятельности «Роскосмос»

Программа

Планируемые
лагерь размещения
и кол-во мест по
темквоте

«Спутник

Лазурный
200 мест

«Первая космическая»

Хрустальный
150 мест

3

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский
технологический университет «МИСиС»

«Школа инженерных
решений»

Янтарный
30 мест

4

Публичное акционерное общество
«Объединенная авиастроительная корпорация»

«Курс на взлет!»

Лазурный
50 мест

5

Главное управление МЧС России
по Республике Крым

6

ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт
(национальный исследовательский университет)»

7

Общество с ограниченной ответственностью
«Стартнаука»

8
9
10

ФГБУК «Всероссийский центр художественного
творчества»
Ордена «Знак Почета» акционерное общество
«Хохломская роспись»
Профессиональный союз работников народного
образования и науки Российской Федерации

«Школа безопасности
«Звезда Надежды»
«Передовые технологии
авиастроения»
Марафон идей и научных
открытий «Изобретания»
«Большой фестиваль. 1 + 1»
«Под крылом Жар-Птицы»
«Другая школа»

Морской
25 мест
Лазурный
25 мест
Морской
50 мест
Кипарисный
150 мест
Лесной
50 мест
Полевой
20 мест

11

Комитет Государственной Думы по физической
культуре, спорту, туризму и делам молодежи

«Алло, футболисты, мы ищем
таланты!»

Полевой
7 мест

12

РОО содействия развитию подрастающего
поколения «Молодежная Морская Лига»

«Школа под парусами»

Речной
25 мест

13

АО «Почта России»
ФГУП «Почта Крыма»

«Дверь синего цвета»
(студия почтовых комиссаров)

все лагеря
10 мест

14

Общероссийская общественная детская
организация «Лига юных журналистов»

Медиаотряд «ЮНПРЕСС»

15

ФГБОУ ДО «Федеральный центр детскоюношеского туризма и краеведения»

«Траверс»

16

ООО «Всероссийская федерация парусного
спорта»

17

ООО «Федерация бильярдного спорта России»

18

ООО «Федерация городошного спорта России»

«ГородОК Артек»

Лазурный
10 мест

19

РОО «Федерация автомобильного спорта по
республике Крым»

«КАРТИНГ – начало большого
пути!»

Кипарисный
5 мест

20

«Войсковая часть №35690»

«Артек-Альфа»

Морской
10 мест

«Детская парусная школа
Артека»
«От успеха в спорте - к успеху
в жизни»

Морской
10 мест
туристские
отряды
9 мест
Полевой
15 мест
Хрустальный
3 мета

Информация на 19.03.2020
Возможны дополнения и/или изменения

СТУДИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ
Тематический партнёр
Программа
ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский
«Электроника», «Ракетостроение»,
университет имени академика С.П. Королёва»
«Робототехника 3.0»,
«Информационные технологии»
Публичное акционерное общество
«Авиамоделирование»
«Объединенная авиастроительная корпорация»
НИЦ «Курчатовский институт»
Главное управление МЧС России по Республике Крым

Ордена «Знак Почета» акционерное общество
«Хохломская роспись»
Общество с ограниченной ответственностью
«Академия Керамики»
Общероссийское общественное физкультурно-спортивное
объединение «Федерация тенниса России»
Межрегиональная общественная организация
«Федерация детского гольфа»
Федерация черлидинга Южного округа

«Учимся у природы, создаем будущее»

«Школа безопасности «Звезда
Надежды»
«Под крылом Жар-Птицы»
«Керамика Севера»
«Теннисный клуб в Артеке»
«SNAG-гольф в АРТЕКЕ»
секция «Cheerleading show»

