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АРТЕК 
Интересные факты об Артеке: 
* МДЦ «Артек» является членом Международной ассоциации 

детских лагерей http://www.campingfellowship.org/abbott-fenn-

druzhba-award-description-and-past-recipients-117.html 

* Производственная мощность: 2014 год – 6000 детей, 2015 – 

19000 детей, 2016 – 31000 детей, в 2020 планируется принять 

45000 детей, за счет строящегося нового лагеря 

Солнечный https://artek.org/zhizn-arteka/camps/ 

* Форма Артека https://artek.org/zhizn-arteka/forma-v-arteke/ 

* Успешные проекты Артека, предлагаемые для участия: * Книга 

Артека https://artek.org/rabota-s-detmi/artekbook/ * 

Общеартековский конкурс «Звезда Артека» https://artek.org/zhizn-

arteka/obsheartekovskiy-konkurs-zvezda-arteka/ 

* Официальные тематические партнеры, реализующие 

образовательные программы на базе ФГБОУ МДЦ «Артек»  

https://artek.org/dlya-partnerov/partners/ 

 Тематическая образовательная программа "Навыки людей 

будущего" проводится в рамках 6 смены. 

Самая яркая смена в году. Каждый артековец становится главным 

героем этого праздника и вместе с друзьями проходит множество 

приключений. «Питер Пэн» – романтическая сказочная повесть о 

вечном празднике детства, о том, что любую преграду можно 

преодолеть, если верить в дружбу и чудеса! 

Ключевая дата:  

1 ИЮНЯ – Международный день защиты детей;  

16 ИЮНЯ – День рождения «Артека». 

 

Книга: Джеймс М. Барри «Питер Пэн» 
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ВНИМАНИЕ! 

КОНКУРС! КОНКУРС! КОНКУРС! КОНКУРС! КОНКУРС! 

«НАВЫКИ ЛЮДЕЙ БУДУЩЕГО» 

 

Информация по участию обучающихся общеобразовательных учреждений в 

конкурсном отборе в МДЦ «Артек» 

 

В конкурсном испытании 

«НАВЫКИ ЛЮДЕЙ БУДУЩЕГО» на сайте: 

ukbartek.kcspm.ru 
(при заполнении формы заявки ВАЖНО!  

Указать в строке «откуда узнал о конкурсе» - «Конкурс в Норильске»)   

принимают участие обучающиеся в возрасте от 11 до 17 лет (на период 

смены ориентировочно 28.05.2019 по 18.06.2019), имеющие прописку в 

городе Норильске, обучающиеся 5-8, 10 классов. 

Путевка предоставляется БЕСПЛАТНО обучающемуся набравшему 

наибольшее количество баллов в конкурсном отборе в МДЦ «Артек». 

Дорога оплачивается родителями в 100% объеме.  

Дорога в МДЦ «Артек» - организованной  группой по маршруту: 

Норильск-Москва-Симферополь.  

Дорога «обратно» на выбор родителей из МДЦ «Артек»:  

1   вариант – родители забирают из Артека самостоятельно; 

2 вариант – ребёнок летит с группой Симферополь-Москва, родители 

забирают в Москве; 

3 вариант – ребёнок летит с группой Симферополь-Москва-Норильск). 

 


