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О регистрации в системе
АИС «Путевка» в МДЦ «Артек»

Уважаемые коллеги!
Министерство образования Сахалинской области доводит до Вашего
сведения,

что

при

регистрации

детей

в

автоматизированную

информационную систему «Путевка» в ФГБОУ «МДЦ» Артек» (далее – АИС
«Путевка») на основании рейтинга достижений детей (в рамках региональной
и тематической квот) осуществляются типичные ошибки:
1. При подаче заявки указываются достижения, заслуженные ранее,
чем 3 года назад. Допустимо использовать достижения за последние 3 года.
2. В заявке указываются достижения, которые уже указывались ранее
при получении предыдущей путевки.
При регистрации путевки недопустимо использовать достижения,
которые были прикреплены к предыдущей заявке, и за которые путевка уже
была получена.
В случае выявления таких нарушений могут быть введены ограничения
для ребенка – вплоть до блокирования подачи новых заявок.
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3. В представленных грамотах некорректно отображен уровень
достижений (например: грамоте, полученной в учебном заведении и
подписанной

директором

этого

учреждения,

присваивается

уровень

«Всероссийский»).
В таких случаях данная награда не подтверждается региональным
оператором АИС «Путевка», т.е. не учитывается.
Кроме того, напоминаем, что дети и их родители (законные
представители) самостоятельно регистрируются на сайте артек.дети и несут
ответственность за достоверность предоставленной информации.
Также информируем, что в текущем году в ФГБОУ «МДЦ» Артек»
вводится пороговое значение рейтинга для подачи заявок на бюджетную
путевку – не менее 40 баллов.
По всем вопросам обращаться к региональным операторам по работе с
АИС «Путевка» в ГБОУДО «Областной центр внешкольной воспитательной
работы» Михальцовой Ольге Николаевне, Яровой Альбине Сергеевне,
Барсукову Николаю Александровичу, тел. 72-26-06.
Просим

проинформировать

образовательные

организации

и

общественность посредством СМИ.
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