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№ 1512 от 29.11.2019 г.
На № ______________ от__________________

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования «Центр «Ладога» информирует Вас о том, что согласно
новой автоматизированной информационной системы отбора детей в
ФГБУ «МДЦ «Артек» на 14 смену 2019 года с 05 по 25 декабря 2019 года,
направляются
обучающиеся
образовательных
организаций
Ленинградской области прошедшие отбор в данной системе: (приложение
№1).
Отправление группы из Санкт-Петербурга 05 декабря 2019 года
в 11:50 Встреча в Аэропорту Пулково 05 декабря 2019 года 08:00
(второй этаж зал ожидания).
Контактное лицо в аэропорту: Харченко Валентина Ивановна 89213473228
При себе необходимо иметь документы (приложение № 2). Всем
участникам 14 смены обязательно загрузить все документы в личный
кабинет.
Всю информацию можно посмотреть на сайте МДЦ «Артек»
http://www.artek.org/.
Прибытие детей из МДЦ «Артек» 25 декабря 2019 года в 19:55.

Директор

Исполнитель:
Угодина Наталья Геннадьевна
тел.(812) 247-27-67

Т.И.Маевская

Приложение к приказу
№ 1512 от 29.11.2019г.
Список
детей для поездки в МДЦ «Артек» на 14 смену
с 05 по 25 декабря 2019 года
№
п/п

ФИО ребенка

Класс

Школа

1

ВИХОРЕВА КРИСТИНА
АЛЕКСАНДРОВНА

6

Муниципальное общеобразовательное учреждение
"Кировская гимназия им. Героя Советского Союза
Султана Баймагомбетова"
Кировский муниципальный район

2

ТАРАСОВА ДАРЬЯ
АЛЕКСЕЕВНА

11

МКОУ "Лодейнопольская средняя общеобразовательная
школа № 2 с углублённым изучением отдельных
предметов" Лодейнопольский муниципальный район

3

КИРИЧЕНКО МАРИНА
МАКСИМОВНА

6

4

СУЛЕНКО АНАСТАСИЯ
ПАВЛОВНА

7

5

БУЯНОВА ВИКТОРИЯ
АНДРЕЕВНА

9

6

МИХАЙЛОВ МИРОН
АРТЕМИЕВИЧ

7

7

ТИХОНОВА АННА
АЛЕКСАНДРОВНА

8

8

ДЖАЛИЛОВА ДЖАМИЛА
ЭЛЬМАРОВНА

10

9

ЮРЧЕНКО МАРИЯ
РОМАНОВНА

7

10

СТЕПАНОВА АЛИСА
ИГОРЕВНА

9

11

ИВАНОВ КИРИЛЛ
АНДРЕЕВИЧ

10

12

ХОВАВКО ВЕРОНИКА
ВАСИЛЬЕВНА

5

13

ПРОХОРОВ АНТОН
АНДРЕЕВИЧ

9

14

ПЕТРОВА КСЕНИЯ
АЛЕКСЕЕВНА

5

15

КОВАЛЁВА НЕЛЛИ
ВИКТОРОВНА

11

16

СТЕПАНОВ КЛИМ
ИГОРЕВИЧ

5

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 8"
г. Выборга Выборгский район Ленинградской области
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
"Гимназия 11" г. Выборг
Выборгский район Ленинградской области
Муниципальное общеобразовательное учреждение
"Новоладожская средняя общеобразовательная школа №
2" Волховский муниципальный район
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №6»
Сланцевский муниципальный район
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 10"
Выборгский район Ленинградской области
Муниципальное общеобразовательное бюджетное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа
«Сертоловский центр образования № 2»
Всеволожский муниципальный район
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Гимназия № 11" г.Выборг
Выборгский район Ленинградской области
Муниципальное образовательное учреждение
"Приморская средняя общеобразовательная школа"
Выборгский район Ленинградской области
Муниципальное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа №3»
Всеволожский муниципальный район
Муниципальное образовательное учреждение "
Романовская средняя общеобразовательная школа"
Всеволожский муниципальный район
Муниципальное общеобразовательное бюджетное
учреждение "Средняя общеобразовательная школа
"Сертоловский центр образования № 2"
Всеволожский муниципальный район
Муниципальное общеобразовательное учреждение
"Новоладожская средняя общеобразовательная школа №
1" Волховский муниципальный район
Муниципальное образовательное учреждение
"Ефимовская средняя общеобразовательная школа"
Бокситогорский муниципальный район
Муниципальное образовательное учреждение
"Приморская средняя общеобразовательная школа"
Выборгский район Ленинградской области

17

ЕЛАНОВ МАКСИМ
АЛЬБЕРТОВИЧ

7

Муниципальное образовательное учреждение «Лицей №
8» г.Тихвин Тихвинский муниципальный район

18

ДЕРЯБИН ГЕОРГИЙ
ДМИТРИЕВИЧ

6

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа № 2" г. Луга
Лужский муниципальный район

Приложение № 2 к информационному письму
№ 1512 от 29.11.2019г.

Список документов необходимых для поездки в МДЦ «Артек» на 14 смену 2019 года
с 05 по 25 декабря 2019 года
1. Две копии свидетельства о рождении ребенка. В случае достижения ребенком 14
летнего возраста – две ксерокопии паспорта ребенка (разворот с фотографией,
разворот с местом регистрации) – на одном листе;
2. Заявление от родителя (законного представителя) о приеме на обучение в ФГБОУ
«МДЦ «Артек» . Без заявления родителя ребенок в МДЦ «Артек» не принимается;
3. Заявление на участие в активных видах деятельности.
4. Медицинская карта установленного образца (скачать образец), оформленная в
лечебно-профилактическом учреждении по месту жительства с заключением врача о
состоянии здоровья ребенка и сведениями об отсутствии медицинских
противопоказаний к направлению ребенка в Центр, выданная медицинской
организацией не более чем за 10 дней до отъезда ребенка в Центр; Медицинские
требования для детей
5. Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство родителя
(законного представителя).
6. Справка о санитарно-эпидемиологическом окружении, выданная не ранее, чем за три
дня до выезда в МДЦ «Артек»;
7. Копия страхового медицинского полиса ребенка;
8. Заполненная путёвка на ребенка с подписью одного из родителей (законного
представителя) ребенка.
9. Заполненная анкета на ребенка в одном экземпляре (для предоставления в ФМС РФ).
10. Справка санации полости рта;
11. Справка об отсутствии педикулеза
12. Характеристику из образовательного учреждения (обязательно)
13. Согласие на госпитализацию

