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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
по оформлению заявочных документов на участие в Конкурсе тематических 

образовательных программ ФГБОУ «МДЦ «Артек» на 2020 год 

После того, как Вы решили принять участие в Конкурсе тематических образовательных 
программ ФГБОУ «МДЦ «Артек» (далее – Конкурс программ), просим Вас внимательно 
ознакомиться с документами, регламентирующими сотрудничество: Положение о Конкурсе 
программ, проект типового договора о сотрудничестве, определяющим взаимные обязательства 
сторон и порядок сотрудничества, и направить официальное письмо-предложение о 
сотрудничестве в свободной форме изложения на имя директора «Артека» (оригинал направить 
по почте). Обращаем Ваше внимание на то, что проект договора необходимо согласовать с 
юридической службой Вашей организации до подачи заявки на Конкурс. 

Сканкопия письма-обращения и заполненные заявочные документы в соответствии с п.3 
Положения направляются в «Артек» по электронной почте на адрес artek.temp@artek.org полным 
пакетом отдельными вложенными файлами. С момента принятия решения о сотрудничестве и 
до окончания реализации программы все интересующие Вас вопросы можно направлять на 
указанный адрес – в управление по работе с партнерами. 

Чтобы лучше понимать друг друга 

Возможно, Вы никогда не были в «Артеке» и смутно представляете себе, как выглядит его 
огромная территория со сложным рельефом и своеобразной инфраструктурой. Это важно знать 
и учитывать при разработке тематической программы. После официального письма с Вашим 
предложением о сотрудничестве (а может и до официального письма) необходимо приехать в 
«Артек» (заблаговременно согласовав дату приезда). Лучше один раз увидеть и понять – где, на 
каких пространствах и площадях, в каких помещениях будет реализована предлагаемая 
программа. Это, во-первых. Во-вторых, нам, как потенциальным партнерам, необходимо 
находиться в едином семантическом поле, то есть одинаково понимать некоторые 
специфические термины, которые вам часто встречаются при изучении документов, 
представленных в данном разделе сайта. Для этого мы подготовили специальный словарик 
часто встречающихся терминов – что есть что. 

Смена – временной период пребывания детей в лагере. Продолжительность смены – 21 день. Каждая 
смена имеет своё название, определяющее основную тематику содержания деятельности, предлагаемой 
всем детям-участникам смены.  

Лагерь – единица деления детского центра. В МДЦ «Артек» в настоящее время девять лагерей. Режим 
запуска каждого лагеря к приему детей зависит от различных обстоятельств: реконструкция, 
технологический перерыв, сезонных особенностей и др.  

Отряд – единица деления лагеря на группы детей. Количество детей в отряде как правило 25-26 человек. 

Тематическая программа – образовательная программа Артека, разработанная и совместно реализуемая 
с партнером в «Артеке». 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа (далее — ДООП) документ, 
раскрывающий содержание образовательной программы, подготовленный в соответствии с 
требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в целях обеспечения развития 
интеллектуальных, творческих и прикладных способностей обучающихся. 

Тематический партнёр (далее - партнёр) — организация, вне зависимости от форм собственности, 
осуществляющая финансовую, информационную, организационную, кадровую и иную поддержку в 
реализации тематической программы. Механизмы реализации партнёрства подразумевают выполнение 
конкретных работ в рамках отдельных договоров, дополнительных соглашений к договорам, 
утвержденных планов мероприятий, протоколов и иных документов, устанавливающих взаимодействие 
сторон по установленным направлениям сотрудничества. 
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Реестр партнёров – перечень организаций, приглашённых к сотрудничеству в образовательной сфере на 
год 

Производственная программа – программа комплектования ФГБОУ «МДЦ «Артек» обучающимися на год 
в соответствии с календарной сеткой заездов (смен) в разрезе установленных типов квот (типы квот и 
порядок комплектования установлены Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 878 от 21 августа 2015 г. «Об утверждении Порядка комплектования обучающимися 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения «Международный 
детский центр «Артек»). 

АИС «Путевка» - автоматизированная информационная система «Путевка» на сайте www.артек.дети, где 
дети самостоятельно регистрируется (заполняют свой профиль) и подают заявку на путевку в «Артек». 
Поощрение детей путевками в Артек осуществляется посредством автоматизированной информационной 
системы на основе рейтинга достижений ребенка по внесенному в АИС «Путевка» электронному 
портфолио. 

Целевая группа – группа детей, направляемых на смену по тематической квоте МДЦ «Артек», 
награжденных путевками в Артек за успешное участие в отборочном туре по конкурсной программе, 
которую организует партнер. 

Не целевая группа – все дети, находящиеся в Артеке, приехавшие не по специальному отбору партнера, 
зачисленные на обучение по региональной, специальной и коммерческой квоте путевок. 

Партнер без целевой группы – у партнера нет группы детей, прошедшей отбор до приезда в «Артек». 
Программа рассчитана на любых детей, пребывающих в «Артеке» в период смены. 

Участие в тематической программе детей нецелевой группы – одно из обязательных условий 
партнерских отношений. Тематическая программа разрабатывается с обязательным учётом включения в 
программу детей не целевой группы. Форматы включения детей вариативны и могут обсуждаться со 
специалистами «Артека» на этапе разработки совместной программы. 

Режим дня – при проектировании тематической программы по дням и часам необходимо учитывать 
обязательные режимные моменты – подъем детей, приём пищи, дневной отдых, пляжные процедуры, 
занятия в общеобразовательной школе, отбой – это происходит в строго определённое время, 
игнорировать это время нельзя. Обязательными услугами МДЦ «Артек» являются две экскурсии – одна в 
г. Севастополь, вторая – по Южному берегу Крыма. Дата проведения экскурсий в лагерях, где будет 
реализована программа, согласовывается с партнером предварительно, до начала смены.  

Постоянный партнер – партнер с постоянным присутствием в «Артеке» - каждую смену партнерская 
организация что-то проводит полезное для детей как целевой, так и не целевой группы. Например, 
Федерация тенниса России организовала в «Артеке» секцию тенниса: обустроила теннисные корты, 
пригласила специалистов-тренеров для работы с детьми. Или Лига юных журналистов организовала в 
«Артеке» работу детского медиахолдинга на постоянной основе. 

Периодичный партнер – программа проводится в течение одной- двух смен с периодичностью, 
например, один или два раза в год. 

Что ещё необходимо учесть при разработке программы 

 Смена, протяжённостью в 21 день имеет не просто начало (заезд), середину и конец (разъезд). 
Она ещё характеризуется определёнными периодами психологического состояния детей. В связи 
с чем настоятельно рекомендуем ничего не планировать на первые, как минимум, три-пять дней 
после заезда. Детям необходимо адаптироваться к новой среде, новому окружению сверстников, 
познакомиться друг с другом, лагерем, понять и принять требования, обеспечивающие 
сохранение их жизни и здоровья. У нас это называется «организационный период». В это время 
вожатые целенаправленно работают по определенной технологии, позволяющей детям быстро 
войти в новые для них условия жизни. 

 Не следует думать, что вам необходимо при реализации программы заполнить тематическими 
делами каждую минуту дня. Пожалуйста, предусмотрите время, свободное от тематических дел – 
педагоги «Артека» его наполнят специальной деятельностью, не противоречащей логике вашей 
программы, но с учетом нашей специфики. То есть тем, что делает Артек АРТЕКОМ: играми на 
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командообразование, знакомство с Крымом, занятиями в студиях детского творчества, морскими 
прогулками, романтикой походов, деятельностью развлекательного характера (она тоже нужна!), 
спортивными состязаниями. Ваши пожелания при организации «досуговой» деятельности 
обязательно будут учтены.  

1. Как заполнить заявочную форму №1 «Заявка -анкета»? 

Заявка –анкета состоит из трех разделов: 

1.1. В первом разделе необходимо внести информацию о Вашей организации в соответствии с 
уставными документами (заполнить без сокращений) и сведения о руководителе, менеджере 
проекта. 

1.2. Второй раздел должен содержать краткую информацию об образовательной программе, его 
формате и желаемых сроках программы. Полное название программы включает организационную 
форму (фестиваль, конкурс, форум, слет, лагерь-семинар и т.д.) и собственное название, 
максимально лаконично отражающее содержание программы. Предложенные форматы 
организации программы зависят от содержания и объема предлагаемой программы, 
предполагаемых его участников:  

профильная смена – это комплексная образовательная программа, содержание которой 
предполагает разные формы организации образовательного процесса в период смены и 
представляют собой соединение отдельных областей, направлений, видов деятельности в некое 
целое, объединенных единым предметным содержанием. В комплексных программах, как правило, 
ставятся цели и задачи, решение которых невозможно без разнопредметного обучения через 
разнообразные формы организации образовательного процесса с многоступенчатым обучением и 
набором различных предметов, форм организации деятельности, педагогических технологий, 
интерактивных, игровых методик. Предполагается два уровня освоения программы – 
ознакомительный – для детей не целевой группы, и «продвинутый» для детей, прошедших 
конкурсный отбор и зачисленные на обучение в «Артек» по тематической квоте (более 100 чел.). 

фестиваль художественного творчества - рабочее определение образовательной программы 
фестиваля как организационно-художественной формы представляет собой серию показов уровня 
мастерства (достижений), подчиненных сквозной художественной идее или концепции, 
локализованных в ограниченный календарный период в течение смены. Фестиваль как особая форма 
образовательной программы отличается эмоциональной атмосферой праздника, ориентацией на 
показ лучших художественных коллективов и исполнителей, оригинальностью репертуарного 
предложения. Основная задача фестиваля - создать максимально широкое поле притяжения как для 
профессионалов, так и для рядовых зрителей и слушателей. Художественная концепция реализуется в 
видовой, жанровой и тематической направленности каждого фестиваля. По видовой направленности 
в области исполнительских искусств различают музыкальные, театральные и многопрофильные 
фестивали. Форма организации предполагает зачисление на обучение в МДЦ «Артек» детей по 
тематической квоте, прошедших конкурсный отбор. В качестве зрителей и участников 
ознакомительных мастер-классов по теме фестиваля в программе принимают участие все дети, 
находящиеся в «Артеке» в период проведения фестиваля. 

профильный отряд - рабочая образовательная программа составляет 24 часа занятий в смену. По 
классификации уровня усвоения носит профессионально-ориентированный характер. Профильные 
отряды действуют в течение одной отдельной смены в одном или нескольких лагерях. Отряды 
формируются на этапе заезда детей в лагерь, специально приехавшие на программу. Предполагается 
два уровня образовательной программы – начальный уровень усвоения - отряд формируется из 
детей, пожелавших освоить данную программу, не зависимо от того, по какой из квот ребёнком 
получена путёвка в «Артек». «Продвинутый» уровень предполагает включение в программу детей, 
ранее занимавшихся, и достигших успехов в данном виде деятельности. Формирование отряда 
предполагает зачисление детей на обучение по тематической квоте. 

студия детского творчества или спортивная секция - рабочая образовательная программа 
студий/секций составляет 12 часов (6 занятий по 2 часа, или 4 занятия по 3 часа). Предполагает 
базовый уровень усвоения программы. Реализация программ происходит в соответствии с 
индивидуальными учебными планами в студиях. Состав участников (детей) студий формируется на 
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основе выбора детей. Количество детей в студии/секции варьируется от 5 до 15 человек на одном 
занятии. Расписание занятий составляется с учетом общелагерных мероприятий. Формат программы 
зачисления детей на обучение по тематической квоте не предполагает. В студию/секцию могут 
записаться дети по желанию, не зависимо от того, по какой из квот ребёнком получена путёвка в 
«Артек».  

Как Вы, вероятно, уже поняли, у нас с Вами могут быть разные формы сотрудничества: партнер с 
постоянным присутствием в «Артеке» или с программой на одну смену. Если Вы намерены провести 
программу с периодичностью более одного раза в год, укажите это. Желаемые сроки проведения - 
это указание номера смены, которые ориентировочно будут проводится в те же сроки, что в 2019 году 
(информация на нашем сайте в разделе «Расписание смен). 

1.3. Третий раздел заполняется при наличии целевой группы детей. Информация в разделе отражает 
содержание и прозрачность конкурсного отбора детей, которым по итогам положительного 
решения внесения программы в Производственную программу «Артека» будут выделены путевки в 
Артек на смену по тематической квоте. Следует обратить внимание на то, что при вынесении 
решения о количестве выделяемых путёвок для целевой группы, мы вынуждены ориентироваться 
не столько на цифру, которую «запрашивает» партнер, сколько степень доступности участия в 
конкурсных процедурах, многоуровневость отборочного конкурса и на географию конкурсной 
процедуры – т.е. сколько человек участвует в конкурсе, в том числе количество субъектов РФ и стран 
ближнего и дальнего зарубежья. Участие детей-иностранцев в конкурсной процедуре отбора – 
приветствуется. Согласно условиям Положения о Конкурсе не менее 10% выделяемой квоты мест 
должны быть предоставлены для иностранных детей, не имеющих гражданства Российской 
Федерации. При невыполнении данного условия, выделенная квота путевок в текущем году 
сокращается на 10%.  

Заявка–анкета является приложением к официальному письму-обращению о намерениях 
о сотрудничестве, поэтому должна быть завизирована руководителем организации, 
инициирующей программу.  

2. Как заполнить заявочную форму №2 «Информационная карта программы»? 

«Информационная карта программы» должна отражать основную суть содержания и технологии 
реализации предлагаемой образовательной программы в Артеке. Следует обратить внимание, 
что невозможно по одному лишь названию понять, о чем она. Нужно кратко проанонсировать 
содержание, тематику, отличительные особенности и, что очень важно, достоинства. При 
заполнении бланка предлагаем ориентироваться на критерии и показатели, по которым 
экспертная комиссия оценивает предлагаемую на Конкурс программу (см. Положение о 
Конкурсе программ). 

Примечание: подробная информация о содержании программы заполняется в проекте дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы (далее - ДООП), оформленной в соответствии с 
требованиями управления по организационно-методической работе МДЦ «Артек». В целом, 
«Информационная карта программы» – это краткое изложение содержания проект ДООП.  

2.1. Наименование организации, название программы, регулярность её проведения указываются в 
точном соответствии с информацией в Заявке-анкете. 

2.2. Направленность программы указывается одно из шести направлений (согласно п.9 приказа 
Минобрнауки РФ № 1008 от 29.08.13г.) http://www.rg.ru/2013/12/11/obr-dok.html - техническая, 
естественнонаучная, физкультурно-спортивная, художественная, туристско-краеведческая, 
социально-педагогическая. 

2.3. Краткая аннотация программы. Исходным словом для этого термина послужило латинское 
annotatio, которое в переводе означает – замечание, примечание, комментарий, краткая 
характеристика (описание), имеющая некую притягательность. По сути, это синоним слова анонс 
или маленькая реклама, призванная заинтересовать и привлечь внимание. Из названия программы 
далеко не всегда понятно, что за потенциал кроется внутри. Чем лучше и лаконичнее будет 
выполнена аннотация, тем более точно можно уловить отличительные особенности предлагаемой 

http://www.rg.ru/2013/12/11/obr-dok.html
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программы, способствующей формированию уникальной и конкурентоспособной социальной 
практики. По сути, аннотацией может быть краткое изложение пояснительной записки из проекта 
ДООП. Объем абзаца - не более 40 слов. В последствии текст краткой аннотации программы 
используется во всех официальных документах по итогам Конкурса.  

2.4. Цель и задачи программы. Цель – это конкретный, охарактеризованный качественно образ 
желаемого (ожидаемого) результата. Цель должна быть достижима во временных рамках смены в 
«Артеке». Формулировка цели должна быть максимально лаконичной. 
Задач должно быть столько, сколько необходимо для достижения поставленной цели. Задача – это 
конкретизация цели программы, этапы достижения цели. Поэтому они могут представлены как 
алгоритм действий по достижению цели, так и смысловые направления, реализация которых 
предполагает достижение цели. Задачи должны обеспечивать обучение, воспитание и развитие 
обучающихся: 

 обучающие задачи – развитие познавательного интереса, включение в познавательную 
деятельность, приобретение определенных знаний, умений, навыков, развитие мотивации к 
определенному виду деятельности и т. п.; 

 развивающие задачи – развитие творческих способностей, возможностей, познавательных 
процессов (внимания, памяти, мышления, воображения, речи), волевых и деловых качеств, 
эмоциональной сферы; формирование потребности в самопознании, саморазвитии и т. д.; 

 воспитательные задачи: формирование у обучающихся ценностных ориентиров, социальной 
активности, гражданской позиции, культуры общения и поведения в социуме, навыков 
здорового образа жизни и т. п. 

2.5. Ожидаемые результаты реализации программы – это описание позитивных изменений, которые 
произойдут в результате реализации программы. Ожидаемые результаты формулируются четко и 
конкретно: перечисляются приобретаемые знания, умения и качества личности обучающегося. 
Результаты должны соотноситься с целью и задачами обучения, развития и воспитания (если 
педагог поставил задачу «научить основам работы пером и кистью», то в результатах должно 
быть «обучающийся научится основам работы пером и кистью»). 

2.6. Основные события программы – это изложение основных (ключевых) событий Вашей программы 
во временных рамках смены в Артеке. с краткой аннотацией, объяснением в тезисной форме – что 
есть что. На этапе подачи заявки можно просто условно предложить идею или несколько идей, не 
раскрывая подробно сценарного хода дела или системы дел. На этапе совместной разработки 
образовательной программы предложенная идея превратится в конкретное дело со своей формой 
проведения и содержанием. Просим подготовить небольшой рекламный текст/анонс тематической 
программы или видеоролик, которые будут размещены на нашем сайте. 

2.7. Форматы участия / включения других участников смены (не по темквоте – не целевой 
аудитории) в основные события программы предполагает специально организованные конкурсы, 
выставки, акции, мастер-классы и др. формы ознакомительного характера. Цель включения не 
целевой группы – познакомить и заинтересовать ребёнка предложенной темой познавательной 
деятельности. Заполнение этого пункта - обязательно. Мы уверены, что успех каждой программы 
зависит от интереса и высокой оценки всех детей – участников смены. Несомненным фактором 
успешности является достойная оценка достижений сверстниками через собственное участие в 
предлагаемой деятельности. Ещё раз акцентируем Ваше внимание на том, что в предложенном 
событии ребёнок не должен быть просто зрителем, а обязательно активным участником: 
необходимо, чтобы он попробовал что сделать.  

2.8. Кадровое обеспечение программы на этапе подачи заявки указывается перечень специалистов от 
партнера, реализующих программу, без указаний конкретных фамилий, но с обязательным 
указанием, какой специалист /сопровождает/обеспечивает ту или иную деятельность детей.  

2.9. Описание системы подготовки педагогического состава МДЦ «Артек» к реализации программы. 
Как Вы понимаете, успех программы зависит не только от хорошо подготовленных детей. Успех 
напрямую зависит и от того, насколько хорошо подготовлены педагоги, работающие в рамках 
предложенной программы. Подготовка персонала «Артека» должна быть предусмотрена 
ОБЯЗАТЕЛЬНО! Необходимо продумать и предложить обучающий курс, который позволит нашим 
педагогам стать Вашим единомышленниками, понимающими суть программы, владеющими не 
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только необходимой информацией по теме, но и технологиями – как, через какие формы 
деятельности необходимую информацию донести детям.  

В этом разделе укажите, пожалуйста: категории педагогических работников Артека – для кого 
занятия: начальников лагерей, вожатых, педагогов доп. образования, учителей школы. Формы 
обучения желательно интерактивные, исключающие просто начитку лекций.  

Ну и конечно проект плана обучающего курса с темами занятий и необходимым количеством 
часов. Подчёркиваем, что на этапе подачи заявки, Вы предлагаете возможный ПРОЕКТ обучения, 
который будет далее согласовываться по срокам проведения, по взаимодействию с другими 
обучающими курсами других тематических партнеров. 

2.10. В п. Медиаплан программы необходимо указать предполагаемые адреса веб-сайтов, СМИ и другие 
формы освещения содержания программы, отборочного конкурса. Медиаплан – это 
предполагаемый проект освещения событий программы в СМИ. МДЦ «Артек» и партнеры в равной 
степени ответственны за освещение в СМИ реализуемой образовательной программы. Каждая из 
сторон опирается на собственную ресурсную базу (пресс-подразделение). В случае отсутствия у 
партнера соответствующего подразделения, МДЦ «Артек» самостоятельно принимает решение о 
формате освещения, согласовывая с партнером вопросы контента. 

2.11. Программа последействия: это краткое описание сопровождения успешных участников программы 
после реализации программы в Артеке. Для Артека это – важная составляющая в совместной с 
партнерами реализации тематической образовательной программы.  

В целом, важным аспектом деятельности Артека является создание и внедрение механизмов 
взаимодействия с ребенком в рамках модели «До, во время и после Артека». Система отбора и 
направления детей основываясь на формуле «Артек как поощрение» направлена на формирование 
эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей, 
мотивации детей к познанию, творчеству, труду и спорту, исследовательской активности, 
предпрофессиональное развитие и профессиональную ориентацию, а также создание условий для 
развития наставничества, поддержки детских инициатив и проектов, и активную поддержку 
успешных участников программы после «Артека». 

 

3. Как заполнить заявочную форму №3  
«Материально-ресурсное обеспечение программы»? 

Материально-ресурсное обеспечение программы – это предварительный сводный расчет всех 
ожидаемых затрат по видам работ, включающим материальные ресурсы, накладные расходы, 
командировочные расходы специалистов, принимающих участие в программе. Если предполагается 
дополнительная заработная плата или гонорары специалистам, обеспечивающим реализацию 
программы, то это тоже можно включить в предварительный расчёт. Фактически Вы составляете 
предварительную смету затрат.  

Смета – это финансовый документ, который дает возможность со значительной долей точности 
и детализировано определить стоимость выполнения тех или иных работ, материалов. Расчеты 
производятся на стадии планирования, после чего они все оформляются в официальный документ и 
передаются в МДЦ «Артек» на стадии заключения договора о сотрудничестве. 

При составлении сводной сметы предусматривается наличие пояснительной записки 
(финансово-экономическое обоснование) с текстовым описанием основных параметров затрат. 

Затраты партнера на проведение программы впоследствии должны быть подтверждены 
документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации. Под 
документально подтвержденными расходами понимаются затраты, оформленные первичными 
документами в соответствии с законодательством Российской Федерации. Федеральный закон "О 
бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402-ФЗ Статья 9. «Первичные учетные документы» 

Примечание: Технические средства обучения, игрушки и материалы, используемые для 
детского и технического творчества, предоставляемые Партнером, должны быть безопасными для 
здоровья детей и соответствовать требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-
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эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей» и Постановлению 
Правительства №982 от 01.12.2009 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей 
обязательной сертификации и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой 
осуществляется в форме принятии декларации о соответствии» (Документы, подтверждающие 
качество и безопасность таких товаров, предоставляются МДЦ «Артек» не позднее чем за 2 (два) 
дня до фактической доставки товара). 

 

Рекомендации по оформлению проектов дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы и положение о конкурсной процедуре отбора детей – 
смотрите в отдельных документах 

Внимание! МДЦ «Артек» оставляет за собой право: 

1. Принимать решение о включении тематической программы в производственную 
программу центра на последующий год и сроках его реализации (определения смены, 
в рамках которой будет проводиться программа) 

2. Провести анализ финансово-экономического состояния, деловой репутации, 
исполнения ранее заключенных договоров (соглашений) и других вопросов, 
связанных с деятельностью предполагаемого партнера МДЦ «Артек» 

3. Отклонить предложения партнера без объяснения причин 

4. Не оглашать и не опубликовывать оценки экспертной комиссии. 


