
Информация на 04.02.2020 
Возможны дополнения и/или изменения 
 

10 смена с 01-02 сентября по 21-22 сентября 2020 года 
«Большая перемена Артека» (ШКОЛА) 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ 

 Тематический партнёр Программа Планируемые 
лагерь 

размещения и 
 кол-во мест по 

темквоте 
1 Некоммерческое партнерство  

«Всероссийское хоровое общество» 
«Поют дети России»  Лазурный 

500 мест 

2 Всероссийская общественная организация  
«Русское географическое общество» 

«Мир открытий» Лесной 
360 мест 

3 ООО «СКИЛЛФОЛИО» «Школа будущего. Профессии 
будущего» 

Морской 
25 мест 

4 Общероссийский профсоюз образования «Другая школа» Полевой 
150 мест 

5 АНПО в области естествознания и высоких 
технологий «Школьная лига» 

«Восхождение НАНО» Кипарисный 
50 мест 

6 ФГУП «Росморпорт» «К мечте под парусами» Речной 
50 мест 

7 Общероссийский профессиональный союз 
казначеев России 

Лагерь-семинар  
«Финансовая и юридическая 
грамотность» 

Морской 
50 мест 

8 ООО НПП «Е-НОТ» «Инженерное соревнование  
по геймдизайну  
«Программируем играя» 

Морской 
25 мест 

9 АНО «Сделаем вместе» «Новые лидеры» Хрустальный 
200 мест 

10 Публичное акционерное общество 
 «Объединенная авиастроительная 
корпорация» 

«Курс на взлет» Кипарисный 
25 мест 

11 Национальный исследовательский центр 
«Курчатовский институт» 

Учимся у природы, создаем 
будущее» 

Янтарный 
50 мест 

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

«Алло, футболисты, мы ищем 
таланты!» 

Полевой 
7 мест 

13 РОО содействия развитию подрастающего 
поколения «Молодежная Морская Лига» 

«Школа под парусами» Речной 
10 мест 

14 АО «Почта России» 
ФГУП «Почта Крыма» 

«Дверь синего цвета» (студия 
почтовых комиссаров) 

все лагеря 
15 мест 

15 Общероссийская общественная детская 
организация «Лига юных журналистов» 

Медиаотряд «ЮНПРЕСС» Морской 
10 мест 

16 ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-
юношеского туризма и краеведения» 

«Траверс» туристские 
отряды 
9 мест  

17 Федерация бильярдного спорта России «От успеха в спорте - к успеху в 
жизни» 

Хрустальный 
3 места 

18 
Войсковая часть №35690 «Артек-Альфа» 

Морской 
15 мест 
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СТУДИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ 

Тематический партнёр Программа 
Самарский университет  «Электроника», «Ракетостроение», «Робототехника 

3.0», «Информационные технологии» 
ПАО ОАК «Авиамоделирование» 
АО «Хохломская роспись» «Под крылом Жар-Птицы» 
ООО «Академия Керамики» «Керамика Севера» 
Федерация тенниса России «Теннисный клуб в Артеке» 
Федерация детского гольфа «SNAG-гольф в АРТЕКЕ» 
Всероссийская федерация парусного спорта «Детская парусная школа Артека» 
Федерация автомобильного спорта  
по Республике Крым 

«КАРТИНГ – начало большого пути!» 

 

 


