
Перечень 

документов и условий, 

необходимых для приема Обучающегося в МДЦ «Артек» 

 
 

1. Перечень документов, необходимых для приема Обучающегося. 

1.1. При зачислении Обучающегося в МДЦ «Артек» на обучение по ДОП необходимо 

представить: 

- две копии свидетельства о рождении. В случае достижения Обучающимся  

14-летнего возраста – две копии паспорта (разворот с фотографией, разворот с местом 

регистрации); 

- заявление на участие в активных видах деятельности; 

- заявление от родителя (законного представителя) о приеме на обучение  

по основным общеобразовательным программам основного общего, среднего общего 

образования и по дополнительным общеразвивающим программам в МДЦ «Артек»; 

- заполненная анкета «Форма 5» на Обучающегося в двух экземплярах  

(для предоставления в УМВД России по Республике Крым); 

- копия полиса обязательного медицинского страхования Обучающегося, либо 

полиса добровольного Медицинского Страхования (Страховая компания должна 

подтвердить легитимность полиса на территории Республики Крым, указать контактные 

телефоны для связи по территории Республики Крым и Российской Федерации).  

При оформлении полиса международного образца необходимо предоставить перевод  

на русский язык условий и предмета страхования; 

- справка из образовательной организации, подтверждающая достоверность 

информации о классе обучения; 

- согласие на добровольный осмотр личных вещей; 

- согласие о соблюдении правил, установленных МДЦ «Артек»; 

- согласие на обработку персональных данных; 

- медицинская справка установленного образца, с дополнениями (формы 079/у), 

оформленная в медицинской организации, в которой Обучающийся получает первичную 

медико-санитарную помощь с заключением врача о состоянии здоровья Обучающегося  

и сведениями об отсутствии медицинских противопоказаний к направлению ребенка  

в МДЦ «Артек», выданные медицинской организацией не более чем за 10 (десять) 

календарных дней до отъезда Обучающегося в МДЦ «Артек» (с обязательным внесением  

в медицинскую справку сведений о прививках); 

- справка медицинской организации о санитарно-эпидемиологическом окружении, 

которая содержит информацию о том, что ребенок не находился в контакте  

с инфекционными больными по месту жительства и обучения в течении последних 21 дней, 

в том числе с лицами, у которых лабораторно подтвержден диагноз COVID -19 выданную 

не ранее чем за 3 (три) календарных дня до отъезда Обучающегося в МДЦ «Артек»; 

- уведомление родителя (законного представителя) о предоставлении достоверной 

информации о посещении Обучающимся перечня стран, где были выявлены случаи 

заражения коронавирусной инфекцией; 

- отрицательный результат лабораторного обследования на новую коронавирусную 

инфекцию COVID-19 методом ПЦР, выполненный не ранее чем за 48 часа до прибытия  

в МДЦ «Артек»; 

- информированное добровольное согласие родителя (законного представителя) 

Обучающегося на виды медицинских вмешательств, включенные в Перечень 

определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают 

информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской организации 

для получения первичной медико-санитарной помощи или отказ от видов медицинских 

вмешательств, включенных в Перечень определенных видов медицинских вмешательств, 



на которые граждане дают информированное добровольное согласие при выборе врача  

и медицинской организации для получения первичной медико-санитарной помощи  

(в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 23 апреля 2012 г. № 390н); 

- согласие на госпитализацию несовершеннолетнего по медицинским показаниям  

в медицинскую организацию, находящуюся за пределами МДЦ «Артек» или отказ  

от госпитализации несовершеннолетнего по медицинским показаниям в медицинскую 

организацию, находящуюся за пределами МДЦ «Артек» (отказ от госпитализации 

оформляется только при личном присутствии родителя (законного представителя); 

- иные документы в соответствии с требованиями в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения действующими на момент приема 

Обучающегося в МДЦ «Артек». 

1.2.  Все документы для зачисления Обучающегося в МДЦ «Артек» представляются  

на русском языке, а также предоставляются оригиналы всех заявлений, согласий и справок. 

 

2. Перечень условий,  необходимых для приема Обучающегося. 

2.1. Наличие заполненной по месту жительства медицинской карты установленного 

образца и справки о санитарно-эпидемиологическом окружении. 

2.2. Отсутствие медицинских противопоказаний для пребывания в МДЦ «Артек», в том 

числе отсутствие положительного результата исследования методом ПЦР на новую 

коронавирусную инфекцию COVID-19. 

2.3.Соответствие возрастным критериям, в п. 2.1. настоящего Положения. 

2.4. Наличие в личном кабинете в АИС «Путевка» заявки на направляемую смену  

со статусом «Оформлена». 

2.5. Отсутствие факта повторного прибытия в МДЦ «Артек» в течение года. 

2.6. Отсутствие у Обучающиеся  любых формам педикулеза. 

2.7.  В заявлении родителя (законного представителя) отражены, с заверением личной 

подписью родителя (законного представителя) Обучающегося, следующие факты: 

- ознакомление родителя (законного представителя) Обучающегося (в том числе 

через официальный сайт) с копией лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (с приложением); 

- согласие родителя (законного представителя) Обучающегося на обработку 

персональных данных родителя (законного представителя) Обучающегося, а также 

Обучающегося в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

- согласие родителя (законного представителя) на участие Обучающегося  

в спортивных, туристских и иных мероприятиях, проводимых МДЦ «Артек» в рамках 

утвержденной ДОП соответствующей смены МДЦ «Артек»; 

- добровольное согласие родителя (законного представителя) на проведение осмотра 

личных вещей Обучающегося в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья детей  

в рамках пропускного и внутриобъектового режима на территории МДЦ «Артек»; 

- согласие родителей (законных представителей) о соблюдении Обучающимся 

Правил МДЦ «Артек»; 

- согласие родителя (законного представителя) Обучающегося в МДЦ «Артек»  

на участие ребенка в фото- и видеосъемке, которая проводится в местах, открытых для 

свободного посещения, или на публичных мероприятиях Центра (концертах, 

представлениях, спортивных соревнованиях и подобных мероприятиях), а также 

редактирование и использование МДЦ «Артек» указанных фотографий и видеозаписей  

в некоммерческих целях (в государственных, общественных или иных публичных 

интересах), включая печатную продукцию, размещение на официальном сайте МДЦ 

«Артек» и в других средствах массовой информации. 



2.8. - иные условия в соответствии с требованиями в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения действующими на момент приема 

Обучающегося в МДЦ «Артек». 

2.9. В случае отказа родителя (законного представителя) на виды медицинских 

вмешательств и отказа от госпитализации, родитель обязан приложить заявление на имя 

директора учреждения с обязательством при наступлении страховых случаев прибыть  

в течение 8 часов и забрать ребенка для самостоятельного оказания медицинской помощи.  

Образцы бланков документов размещены на официальном сайте artek.org в разделе 

«Информация для родителей», «Документы в «Артек». 

2.10. В период с ноября по апрель ребёнок обязан быть вакцинирован против гриппа, 

а с апреля по ноябрь рекомендуется вакцинирование против клещевого энцефалита.  

В случае отсутствия данных прививок и благоприятной эпидемиологической ситуации 

необходимо оформить отказ согласно Приказу Минздравсоцразвития Российской 

Федерации от 26 января 2019 года № 19Н или справку о наличии медицинского отвода от 

профилактических прививок; при ухудшении эпидобстановки по гриппу и ОРВИ наличие 

вакцинации от гриппа обязательно. При отсутствии вакцинации необходимо наличие 

оформленного отвода по медицинским показаниям; 

 

«____» _____________ 2022 года                                                       ____________/_________/ 

 

  



Конкурс 

на участие в дополнительной общеразвивающей программе  

ФГБОУ «МДЦ «Артек» «Путь к успеху»  

в 2022 году 

ЗАЯВКА-АНКЕТА 

Заполняется в электронном виде  

1.  Ф.И.О. (полностью)  

2.  Дата рождения  

3.  Гражданство   

4.  
Название и номер документа, подтверждающего личность 

участника 

 

5.  Субъект РФ  

6.  Город, район  

7.  Адрес места жительства:  

8.  Название учебного заведения, адрес контактный телефон:  

9.  
Игровое амплуа, в соответствии с которым я представляю 

конкурсные задания (не нужное зачеркнуть) 

ПОЛЕВОЙ ИГРОК 

ВРАТАРЬ 

10.  
Статус участника на основании сведений об участии в Конкурсе ранее (отметить 

пункт, которому Вы соответствуете знаком  «˅» ). 

10.1. Я подаю заявку на конкурс впервые «Новичок»   

10.2. 
Я уже участвовал в Конкурсе, но не стал победителем 

«Опытный участник» 

 

10.3. Я уже был победителем конкурса ранее «Профи»  

11.  Контактные данные участника: (телефон, Е-mail)  

12.  
Контакты одного из родителей (законного 

представителя): Ф.И.О., телефон, электронный адрес. 

 

Отправляя заявку-анкету подтверждаю, что ознакомлен и принимаю все пункты 

Положения о конкурсе на участие в дополнительной общеразвивающей программе  

«МДЦ «Артек» «Путь к успеху». 

С медицинским противопоказаниям для направления в МДЦ «Артек» согласно 

информации, размещенной на сайте https://artek.org/informaciya-dlya-roditelyay/medicinskie-

trebovaniya/, с правилами приема детей в МДЦ «Артек» и правилами их пребывания в МДЦ 

«Артек», указанными на официальном сайте https://artek.org/ в разделе «Информация для 

родителей» о з н а к о м л е н. 

 

Родитель (законный представитель) лица, участвующего в Конкурсе: 

……………………………………. . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Фамилия Имя Отчество                                                                                                                                                                                                                 Подпись 

Дата заполнения. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

Заполненная заявка-анкета направляется на электронный адрес artek@fhr.ru. 

Организатор Конкурса оставляет за собой право проверить достоверность указанной 

информации и отказать в участии в Конкурсе.  

 

  

https://artek.org/informaciya-dlya-roditelyay/medicinskie-trebovaniya/
https://artek.org/informaciya-dlya-roditelyay/medicinskie-trebovaniya/


Исполнительному Директору 

Федерации хоккея России 

Д. А. Курбатову 

от ___________________________ 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

г. _________________________                                                            «___» _________ 2022 г. 

Я,_____________________________________________________________________,  

паспорт серия ________, номер _______________________, выдан ____________________,  

зарегистрирован по адресу: _____________________________________________________, 

даю свое согласие Федерации хоккея России, расположенной по адресу: 119270, г. Москва, 

Лужнецкая набережная, д. 8, стр. 1, на обработку персональных данных моего 

ребенка____________________________ учащегося ______ класса, школы 

________________________. В том числе:  

- персональные данные ребенка: ФИО, домашний адрес, адрес электронной почты, 

дата рождения, фото, номер мобильного телефона, сведения об успеваемости  

и достижениях учащегося (оценки, записи, сделанные педагогами, результаты участия  

в олимпиадах, соревнованиях и конкурсах), сведения о соблюдении учащимся внутреннего 

распорядка учебного заведения (опоздания на уроки, пропуски занятий с указанием 

причины) обрабатываются в целях внесения в АИС «Путевка» для дальнейшего участия в 

оздоровительных программах МДЦ «Артек»; 

- персональные данные родителей (законных представителей) включающие ФИО, 

домашний адрес, телефоны (домашний и служебный), место работы, должность, 

используются для оперативного взаимодействия; 

- другие сведения, которые могут потребоваться по условиям и правилам приёма  

и пребывания в МДЦ «Артек».  

Персональные данные ребенка будут переданы для включения в информационную 

систему АИС «Путевка» МДЦ «Артек» для регистрации и получения путевки в МДЦ 

«Артек». 

Федерация хоккея России берет на себя обязательство, ни при каких условиях, кроме 

требований предоставления необходимых документов и сведений об обучающихся и их 

законных представителей в МДЦ «Артек», не передавать третьим лицам персональные 

данные, полученные от меня, без моего согласия. Персональные данные являются 

конфиденциальной информацией и не могут быть использованы Федерацией хоккея России 

или любым иным лицом в личных целях.  

Федерация хоккея России принимает все необходимые меры для защиты 

предоставляемых персональных данных от несанкционированного доступа, к таким мерам 

относятся: архивирование, использование антивирусных программ и шифровальных 

(криптографических) средств.  

В рамках настоящего Соглашения обработка персональных данных учащегося 

осуществляется с соблюдением Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 

2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» и иных нормативно-правовых актов. 

Данное Согласие действует в течение 90 дней с момента подписания. Данное 

Согласие может быть отозвано в любой момент путем предоставления письменного 

заявления в администрацию Федерации хоккея России.  

_______________________/___________________/ 

(ФИО)           (Подпись) 

  



Исполнительному Директору 

Федерации хоккея России 

Д. А. Курбатову 

от ___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

 

Уведомление об отзыве заявки на конкурс. 

 

Я, ________________________________________________________________________,  

паспорт серия ________, номер ____________, выдан 

_________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

                                                                              (кем и когда) 

зарегистрирован по адресу: 

_____________________________________________________________________________ 

информирую Федерацию хоккея России, расположенную по адресу: 119270, г. Москва, 

Лужнецкая набережная, д. 8, стр. 1, об отказе моего ребенка  

_____________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                 (ФИО) 

от участия в конкурсе на право принять участие в совместной дополнительной 

общеразвивающей программе «Путь к успеху» 6 смены МДЦ «Артек» и Федерации хоккея 

России, которая состоится в период с 28-29 мая по 17-18 июня 2022 года. 

Претензий не имею. 

 

«____» _____________ 2022 года                                                       ____________/_________/ 

 


