
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке конкурсного отбора и направления детей Вологодской области  

в ФГБОУ «Международный детский центр «Артек»  

(далее – Конкурс) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о порядке отбора и направления детей Вологодской 

области в ФГБОУ «Международный детский центр «Артек» (далее – Положение) 

определяет общий порядок организации и условия конкурсного отбора для 

направления детей в ФГБОУ «Международный детский центр «Артек»  

(далее – МДЦ «Артек»), а также определения победителей Конкурса, формирования 

и сопровождения групп, оформления документов. Настоящим Положением 

руководствуются направляющие организации и родители (законные представители). 

1.2. Направление детей для участия в сменах, организуемых МДЦ «Артек», 

осуществляется в соответствии с договором, заключаемым ежегодно между  

МДЦ «Артек» и автономным учреждением Вологодской области «Областной центр 

молодежных и гражданских инициатив «Содружество»  

(далее – АУ ВО ОЦМиГИ «Содружество»).  

 

2. Участники Конкурса 

2.1. Общие требования к участникам Конкурса  

2.1.1. Обучающиеся 5–11 классов (до 17 лет включительно) 

общеобразовательных организаций Вологодской области могут посещать  

МДЦ «Артек» в течение всего календарного года в рамках региональной квоты. 

2.1.2. Обучающиеся 1–4 классов (с 8 лет) общеобразовательных организаций 

Вологодской области могут посещать МДЦ «Артек» в период летних смен  

(с 6 по 9 смены) в рамках региональной квоты.  

2.1.3. Участники Конкурса должны соответствовать одной из групп здоровья:  

1, 2, 3. При наличии заболевания из перечня «Абсолютные противопоказания  

для направления в «МДЦ «Артек» (Приложение 1) обучающийся не включается  

в список кандидатов на поощрение путевкой. 

2.2. Кандидатами для участия в Конкурсе могут быть дети, проживающие на 

территории Вологодской области и обучающиеся в общеобразовательных 

организациях Вологодской области, добившиеся успехов и проявившие себя  

в различных направлениях деятельности за последние три года до начала выбранной 

смены.  

2.2.1. Образование и наука: победители и призеры олимпиад и других 

конкурсных испытаний муниципального, регионального (областного), 

межрегионального, всероссийского и международного уровней. 

2.2.2. Культура и искусство: победители, призеры, лауреаты, дипломанты 

конкурсов, фестивалей, выставок, олимпиад муниципального, регионального, 

межрегионального, всероссийского и международного уровней. 

2.2.3. Спорт: победители и призеры спортивных соревнований 

муниципального, регионального, межрегионального, всероссийского  

и международного уровней. 



2.2.4. К рассмотрению не принимаются: 

– документы за участие (свидетельства, сертификаты, дипломы, грамоты  

и т. д.); 

– документы за достижения внутришкольного уровня (грамоты, дипломы, 

благодарности, похвальные листы и т. д.): документы за достижения в мероприятиях, 

проводимых между обучающимися одной общеобразовательной организации (в том 

числе образовательных организаций дополнительного образования); 

– документы, загруженные в несоответствующую категорию (уровень, место).   

3. Условия и порядок проведения Конкурса 

3.1. Ребенок может быть поощрен путевкой в МДЦ «Артек» за достижения  

в различных направлениях деятельности согласно п. 2.2 настоящего Положения  

за счет средств федерального бюджета на основании квоты, выделенной Вологодской 

области, не чаще одного раза в год.  

3.2. К рассмотрению не принимаются достижения, за которые участник был 

ранее поощрен путевкой в МДЦ «Артек».  

3.3. Конкурс проводится заочно. 

3.4. Для участия в Конкурсе необходимо:  

– зарегистрироваться в автоматизированной информационной системе 

«Путевка» (далее – АИС «Путевка») в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет; инструкция по регистрации представлена в Приложении 2; 

– загрузить портфолио в АИС «Путевка» (требования к портфолио 

представлены в Приложении 3);  

– подать заявку на выбранную смену в АИС «Путевка», выбрав вкладку 

«Путевка от региона»; АИС «Путевка» автоматически присвоит рейтинг поданной 

заявке; расчет баллов достижений представлен в Приложении 4; заявки с рейтингом 

меньше 40 баллов не попадают на рассмотрение региональному координатору.  

3.5. После того как участник загрузил портфолио в АИС «Путевка», 

региональный координатор просматривает загруженные документы на соответствие 

требованиям настоящего Положения.  

3.5.1. При обнаружении несоответствия загруженных документов  

пункту 2.2.4 настоящего Положения и Приложению 3 региональный координатор 

вправе отклонить их. При отклонении документа региональный координатор  

в системе АИС «Путевка» оставляет комментарий, в котором указывает причину 

отклонения. Все документы за достижения необходимо загрузить в категорию 

«Награды»; документы, загруженные в категорию «Прочие», отклоняются 

региональным координатором.   

3.5.2. Региональный координатор вправе устанавливать срок окончания приема 

заявок – не менее 70 дней до начала смены. Даты окончания приема заявок 

публикуются на молодежном портале Вологодской области upinfo.ru. 

3.5.3. Региональный координатор вправе продлить срок приема заявок  

на Конкурс в случае недостаточного количества заявок с рейтингом выше 40 баллов. 

3.5.4. После окончания срока приема заявок на Конкурс запрещено вносить 

изменения в поданную заявку в АИС «Путевка».  

3.6. Для отбора кандидатов и подведения итогов Конкурса создается 

региональная конкурсная комиссия (далее – Комиссия). 



3.7. В состав Комиссии входят представители органов исполнительной власти, 

федеральных, областных и муниципальных учреждений культуры, искусства, науки, 

спорта, образования, общественных организаций.  

3.8. Комиссия состоит из председателя, секретаря и членов Комиссии. 

Количество членов Комиссии – не менее 5 человек.  

3.9. Организационно-техническое обеспечение работы Комиссии осуществляет 

АУ ВО ОЦМиГИ «Содружество»:  

– прием документации от участников Конкурса; 

– проведение заседания Комиссии; 

– формирование повестки заседания; 

– информирование членов Комиссии об очередном заседании; 

– информационное сопровождение итогов Конкурса; 

– подготовка итоговых документов Конкурса; 

– публикация протокола заседания Комиссии и итогового списка участников, 

прошедших конкурсный отбор, на молодежном портале Вологодской области 

upinfo.ru.  

3.10. Выявление кандидатов для поощрения путевками среди участников 

Конкурса проводится Комиссией. Комиссия осуществляет проверку подлинности 

представленных документов. При обнаружении нарушений в представленных 

документах Комиссия отклоняет документ в АИС «Путевка». В данном случае 

рейтинг участника пересчитывается системой автоматически.  

3.11. Все присутствующие на заседании члены Комиссии имеют равные права 

при голосовании. При равенстве голосов право решающего голоса имеет 

председатель Комиссии. 

3.12. Путевками поощряются участники, набравшие наибольшее количество 

баллов по итогам рейтинга, при соблюдении гендерного баланса и в соответствии  

с квотой по классам обучения. 

3.13. Для смен, проводимых в рамках учебного года (с сентября по май), 

формируется рейтинг участников, соответствующий региональной квоте  

и распределенный по классам обучения. Для смен, проводимых с июня по сентябрь, 

формируется список, соответствующий региональной квоте и с соблюдением 

гендерного баланса (без учета классов обучения).  

3.14. АУ ВО ОЦМиГИ «Содружество» не позднее 3 рабочих дней после 

подписания протокола об итогах Конкурса публикует список победителей  

на молодежном портале Вологодской области upinfo.ru в разделе «Новости», а также  

в официальной группе «Областной центр «Содружество» социальной сети ВКонтакте 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.   

3.15. Победителям Конкурса будет направлен пакет документов, необходимых 

для поездки, на адрес электронной почты, указанный в профиле  

АИС «Путевка», в течение трех рабочих дней. Участники в ответном письме 

сообщают о своем согласии, либо об отказе от участия в смене.  

В случае отказа победителя Конкурса от участия в смене на его место 

приглашается следующий по рейтингу участник, не прошедший в основной состав. 

Родители (законные представители) отказавшегося участника уведомляют 

регионального координатора об отказе и заполняют форму официального отказа. 



3.16. После подписания протокола Комиссией в течение двадцати календарных 

дней региональный координатор оформляет заявки в АИС «Путевка», присваивая им 

статус «Путевка получена» или «Не прошел по рейтингу».  

4. Доставка и сопровождение участников в МДЦ «Артек» 

4.1. АУ ВО ОЦМиГИ «Содружество» берет на себя организацию доставки  

и сопровождения участников в МДЦ «Артек» и обратно на основании договора, 

заключенного с родителями или законными представителями участника Конкурса 

(далее – Договор).  

4.2. Родители (законные представители) участника на основании Договора 

обязаны обеспечить оплату транспортных расходов и сопровождения 

несовершеннолетнего в МДЦ «Артек» и обратно.  

4.3. Сопровождение организованных групп детей взрослыми обеспечивается  

из расчета 1 сопровождающий на группу детей до 12 человек. 

4.4. Родители (законные представители) участника на основании Договора 

обязаны предоставить пакет документов на организационном собрании в день 

отъезда группы (список документов представлен в Приложении 5). Данные 

документы также необходимо загрузить в профиль участника АИС «Путевка».  

4.5. При выявлении нарушений в представленных документах (недостоверные 

или неполные сведения, связанные с противопоказаниями по состоянию здоровья; 

несоответствие ребенка возрастным требованиям) участник направляется домой  

за счет родителей (законных представителей).  

5. Требования к сопровождению группы 

5.1. Сопровождение несовершеннолетних детей осуществляется в соответствии 

с санитарными правилами 2.5.3157-14 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к перевозке железнодорожным транспортом организованных групп детей», 

утвержденными постановлением Главного государственного врача Российской 

Федерации от 21.01.2014 года № 3.  

5.2. Сопровождающими могут быть руководители и работники общественных 

организаций, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования, социальные работники, медицинские работники, которые оперативно 

решают все вопросы, возникающие при следовании детей в МДЦ «Артек», при 

необходимости умеют действовать в чрезвычайных обстоятельствах.  

5.3. Сопровождающие несут персональную ответственность за жизнь  

и здоровье детей в пути следования и до их передачи сотрудникам МДЦ «Артек».  

6. Финансирование 

Оплата проезда детей в МДЦ «Артек» и обратно, а также услуг  

по сопровождению производится родителями (законными представителями).  

7. Региональный координатор  

Юлия Онученкова, специалист по работе с молодежью, отдел по работе  

с социально ориентированными НКО и поддержке молодежных и гражданских 

инициатив АУ ВО ОЦМиГИ «Содружество», г. Вологда, ул. Лермонтова, д. 31,  

тел.: (8172) 23-02-13 (2946), адрес эл. почты: deti@upinfo.ru. 

 

  



Приложение 1 

 

Абсолютные противопоказания для направления в МДЦ «Артек» 

(медицинская карта МДЦ «Артек») 

 

Противопоказаниями для направления детей в МДЦ «Артек» являются: 

– соматические заболевания в острой и подострой стадии, хронические 

заболевания в стадии обострения, в стадии декомпенсации; 

– инфекционные и паразитарные болезни, в том числе с поражением глаз  

и кожи, инфекции (педикулез, чесотка) – в период до окончания срока изоляции; 

– установленный диагноз «бактерионосительство возбудителей кишечных 

инфекций, дифтерии»; 

– активный туберкулез любой локализации; 

– злокачественные новообразования, требующие лечения, в т. ч. проведения 

химиотерапии; 

– эпилепсия с текущими приступами, в т. ч. резистентная к проводимому 

лечению; 

– эпилепсия с медикаментозной ремиссией менее 1 года; 

– кахексия; 

– психические расстройства и расстройства поведения в состоянии обострения 

и (или) представляющие опасность для больного и окружающих; 

– психические расстройства и расстройства поведения, вызванные 

употреблением психоактивных веществ; 

– сахарный диабет. 

  



Приложение 2 

Инструкция по регистрации на АИС «Путевка» 

Уважаемые обучающиеся и родители! 

В 2020 году подбор детей в ФГБОУ «МДЦ «Артек» в рамках региональной 

квоты (документ: справка о количестве предоставленных бюджетных путевок 

Вологодской области на 2020 год) будет осуществляться с помощью АИС «Путевка». 

Обязательные действия для включения обучающегося в список 

кандидатов на поощрение путевкой в МДЦ «Артек»: 

I. Зарегистрироваться в АИС «Путевка» (сайт: ais.artek.org). 

II. Подать заявку на выбранную смену (в рамках региональной квоты). 

 

I. Зарегистрироваться в АИС «Путевка» (сайт: ais.artek.org), нажав  

на вкладку РЕГИСТРАЦИЯ, заполнить все обязательные поля. 

 
 

 

 

 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=6umh&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2035.LYwh2eTjajpumbnN7p_Jq5I0A0IIgwIQ_Ea5R1-w_Kab_MmcuU74tYyG0Sv914O4.a3695ed70f4b6efba0d681718dcf8b543ea24035&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdDFcW7MDt6c_LdIVGO5cgeLj8fvU1ifOAiQ0WI7jsCCLCruO41iUscc5BS11_ggnEY9CEm3a894Q,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkw-44ZpuwXuIOtBU1gFbIE0NPaM99KRFb9m97Hax-geIAD-N-S45bnKME_OaFRpL1nnyXPfI3o650ZL3eq3ZrtmUdbUHvWENEHsMehihC9x6A2p5OId-llbb4SJKvP4fjjYQ5LjroEYVqyKIQnGA58CfM6pseriictvi91D8gBYZVGvWvYXDWwMyQM9wJYwd-QWP9uKQXfspqS844kycCfovutqZb9Prjg,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxZ0dKaEFzTkJiUmxPNnpZZ3RxREVaU2NWeHl3S1JKSFk3SGRWM05JUDZpcXQ3a0U2cmxoaUtjenNYM0tlOGkxaF90dEN6U0paZnlm&sign=810ccd9bcc93d2d2bf94aa4dcace09d8&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp8C1OYIBIYjwG5o33_9-JEpd75igqQfMoF-WndCMtLB_8-Wd21adqlbtldgCU4oeCW9CWVZXrmo8Ji_Llq0CUagKEwTkEzMPP3Z6Zt1yGVGhSDfeChBmsNuT1wHtoHBIAk9MSDFyLyCfC2OR_2itcAw,,&l10n=ru&rp=1&cts=1547803440737&mc=4.171453562658728&hdtime=9969734


 
После заполнения нажать кнопку «зарегистрироваться». На указанный вами 

адрес электронной почты придет ссылка, пройдя по которой вы сможете войти  

в систему. 



 

 

Нажать на вкладку «ЗАПОЛНИТЬ ПРОФИЛЬ». 



 

 

После заполнения всех полей нажать кнопку «СОХРАНИТЬ ПРОФИЛЬ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нажать на вкладку «ДОСТИЖЕНИЯ».  

Далее нажать на кнопку «ДОБАВИТЬ СТАНДАРТНОЕ». 

 



 

 

Заполнить графу «Описание достижения» (название мероприятия, прикрепить 

скан-копию документа, указать дату проведения мероприятия, выбрать  

вид деятельности, вставить ссылку на мероприятие). 

Нажать на кнопку «Далее». 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выбрать категорию «Награды», нажать «Далее». 

В категории «НАГРАДЫ» следует загрузить в систему скан-копии 10 наиболее 

значимых грамот, дипломов, подтверждающих достижения обучающегося  

за последние 3 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Выбрать место (первое, второе, третье, Гран-при). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Выбрать уровень мероприятия. Например, Призер Всероссийской олимпиады по 

математике муниципального этапа. Этап – «городской» – для г. Вологды  

и г. Череповца, «районный» для муниципальных районов области (не всероссийский).  

Интерактивные, дистанционные конкурсы и олимпиады относятся к заочному 

этапу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вы зарегистрированы в системе. 

Заключительным шагом является регистрация на конкретную смену: 

Выбрать вкладку «ЗАЯВКИ». Тип заявки «ПУТЕВКА ОТ РЕГИОНА».  

Нажать на стрелку «Далее».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выбрать смену. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выбрать достижения из тех, что ранее были загружены в профиль,  

нажать на кнопку «Далее».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вы увидите свой предварительный рейтинг заявки. Затем следует поставить 

галочку в поле «Я СО ВСЕМ СОГЛАСЕН» 

 

» 

 

Ваша заявка попадает в личный кабинет регионального координатора  

от Вологодской области по направлению детей в МДЦ «Артек».  

  



Приложение 3 

Требования к портфолио, предоставляемого на Конкурс 

 

Портфолио – это комплект документов, представляющий совокупность 

индивидуальных достижений участника Конкурса: копии удостоверений, 

сертификатов, дипломов, грамот и т. п. о присвоении звания победителя, призера  

(1–3 личное или командное место и Гран-при), лауреата или дипломанта конкурса, 

фестиваля, соревнования, олимпиады, смотра регионального, российского или 

международного уровней за последние 3 года до начала выбранной смены.   

Если участник Конкурса является победителем в командном зачете,  

то необходимо предоставить справку-подтверждение за подписью и печатью 

директора учреждения, организовавшего конкурс, о том, что участник входил  

в состав команды. Данную справку необходимо направить на адрес электронной 

почты: deti@upinfo.ru с пометкой «Артек ___ (номер смены, на которую подана 

заявка) смена» справка (Ф.И.О. ребенка), либо загрузить в профиль одним файлом в 

формате .pdf вместе с дипломом. 

Требования к портфолио: 

 – количество документов – не более 10 шт., загруженных в категорию 

«Награды»; 

– сканы и фотографии дипломов должны быть хорошо читаемы (название 

конкурса, этап, дата, печать, подписи, город и Ф.И.О. участника).  

Комиссия вправе запросить у участника Конкурса хорошо читаемые копии 

документов, подтверждающих победы в соответствующих мероприятиях, в целях 

проведения достоверной, всесторонней и объективной оценки документов. 

Отсутствие хорошо читаемых копий может служить поводом для отклонения данного 

достижения. Комиссия также вправе запросить дополнительные документы 

(протоколы, положения и т. д.).  

Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

 

  

mailto:deti@upinfo.ru


Приложение 4  

 

Расчет баллов достижений 

 

Коэффициенты 

2019, Награды 

Областной 

центр 

Районный 

центр 

Город Поселок Село Деревня 

Международный 

(очный) 

1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 

Гран-при 30,1 19,57 21,52 23,48 25,43 27,39 29,35 

1 место 30,1 19,57 21,52 23,48 25,43 27,39 29,35 

2 место 22,3 14,50 15,94 17,39 18,84 20,29 21,74 

3 место 15,3 9,95 10,94 11,93 12,93 13,92 14,92 

Всероссийский 

(очный) 

1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 

Гран-при 26 16,90 18,59 20,28 21,97 23,66 25,35 

1 место 26 16,90 18,59 20,28 21,97 23,66 25,35 

2 место 20,94 13,61 14,97 16,33 17,69 19,06 20,42 

3 место 12,82 8,33 9,17 10,00 10,83 11,67 12,50 

Межрегиональный 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 

Гран-при 22 14,30 15,73 17,16 18,59 20,02 21,45 

1 место 22 14,30 15,73 17,16 18,59 20,02 21,45 

2 место 20,1 13,07 14,37 15,68 16,98 18,29 19,60 

3 место 10,72 6,97 7,66 8,36 9,06 9,76 10,45 

Зональный 

(межрайонный) 

1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 

Гран-при 18 11,70 12,87 14,04 15,21 16,38 17,55 

1 место 17,23 11,20 12,32 13,44 14,56 15,68 16,80 

2 место 13,54 8,80 9,68 10,56 11,44 12,32 13,20 

3 место 9,23 6,00 6,60 7,20 7,80 8,40 9,00 

Городской 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 

Гран-при 10 6,50 7,15 7,80 8,45 9,10 9,75 

1 место 10 6,50 7,15 7,80 8,45 9,10 9,75 

2 место 7 4,55 5,01 5,46 5,92 6,37 6,83 

3 место 6 3,90 4,29 4,68 5,07 5,46 5,85 

Международный 

(заочный) 

1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 

1 место 2,83 1,84 2,02 2,21 2,39 2,58 2,76 

2 место 1,75 1,14 1,25 1,37 1,48 1,59 1,71 

3 место 1,31 0,85 0,94 1,02 1,11 1,19 1,28 

Участник 1 0,65 0,72 0,78 0,85 0,91 0,98 

 

 



Коэффициенты 

2019, Награды 

Областной 

центр 

Районный 

центр 

Город Поселок Село Деревня 

Всероссийский 

(заочный) 

1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 

1 место 2 1,30 1,43 1,56 1,69 1,82 1,95 

2 место 1,21 0,79 0,87 0,94 1,02 1,10 1,18 

3 место 1,12 0,73 0,80 0,87 0,95 1,02 1,09 

Участник 0,5 0,33 0,36 0,39 0,42 0,46 0,49 

Областной 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 

Гран-при 18,1 11,77 12,94 14,12 15,29 16,47 17,65 

1 место 18 11,70 12,87 14,04 15,21 16,38 17,55 

2 место 16 10,40 11,44 12,48 13,52 14,56 15,60 

3 место 9,87 6,42 7,06 7,70 8,34 8,98 9,62 

Районный 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 

Гран-при 10,27 6,68 7,34 8,01 8,68 9,35 10,01 

1 место 10,27 6,68 7,34 8,01 8,68 9,35 10,01 

2 место 10 6,50 7,15 7,80 8,45 9,10 9,75 

3 место 7 4,55 5,01 5,46 5,92 6,37 6,83 

 

  



Приложение 5 

 

Перечень документов, предоставляемых на организационном собрании  

в день отъезда группы в МДЦ «Артек» 

 

1. Справка об обучении в общеобразовательной организации в 2 экземплярах. 

2. Оригинал паспорта/свидетельства о рождении.  

3. Заполненная путевка, подписанная одним из родителей (законным 

представителем). 

4. Медицинская карта, заполненная не ранее чем за 2 недели до начала срока 

смены, по форме № 159/у–02, утвержденная Минздравом России 20 февраля  

2002 года № 58 с сопутствующими справками. 

5. Копия полиса обязательного медицинского страхования. 

6. Добровольное согласие на виды медицинского вмешательства. 

7. Отказ от медицинского вмешательства и прививок. 

8. Согласие на госпитализацию несовершеннолетнего по медицинским 

показаниям в медицинскую организацию, находящуюся за пределами ФГБОУ «МДЦ 

«Артек». 

9. Справка о санитарно-эпидемиологическом благополучии ребенка, выданная 

не ранее, чем за 3 дня до выезда. 

        10. Согласие одного из родителей (законных представителей) ребенка  

об использовании МДЦ «Артек» персональных данных ребенка. 

11. Заполненная анкета для ФМС (на ребенка). 

12. Заявление на обучение в МДЦ «Артек». 

13. Заявление на использование объектов авторского права (заполняют дети  

от 14 лет). 

14. Заявление на активное участие в мероприятиях, проводимых МДЦ «Артек». 

15. Согласие о соблюдении правил установленных ФГБОУ «МДЦ «Артек». 

16. Добровольное согласие на осмотр личных вещей Обучающегося. 

17. Подписанный договор на оказание услуг между  

АУ ВО ОЦМиГИ «Содружество» и родителями (законными представителями) 

участника. 

18. Оригинал согласия на обработку персональных данных участника  

АУ ВО ОЦМиГИ «Содружество». 

 

На родителей (законных представителей) возлагается ответственность  

за оформление документов. 

 


