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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 2 смену 2019 года с 19 февраля по 11 марта 2019 года,  

направляются обучающиеся образовательных организаций Ленинградской 

области прошедшие отбор в данной системе: (приложение №1). 

Отправление группы из Санкт-Петербурга 19 февраля 2019 года в 08:30 

Встреча в Аэропорту Пулково 19 февраля  2019 года  в 06:00  (второй этаж 

зал ожидания). 

Контактное лицо в аэропорту: Угодина Наталья Геннадьевна -

89523665184 
При себе необходимо иметь документы (приложение № 2). 

Всю информацию можно посмотреть на сайте МДЦ «Артек» 

http://www.artek.org/. 

Прибытие детей из МДЦ «Артек» 11 марта 2019 года в 16:10 компания 

AEROFLOT номер рейса SU 6892.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Угодина Наталья Геннадьевна 

тел.(812) 247-27-63 

 

 

 

http://www.artek.org/


 

 

Приложение к информационному письму 

№  098 от 05.02.2019г. 

 

Список  

детей для поездки в МДЦ «Артек»  на 2 смену  
с 19 февраля 2019 года по 11 марта 2019 года 

 

 

№ 

п/п 

ФИО ребенка Школа Класс 

1 Батурина Арина Юрьевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Гимназия № 11" г.Выборг 

Выборгский район 

6 

2 
Абрамов Андрей 

Алексеевич 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Лодейнопольская Средняя 

общеобразовательная школа № 3 имени Героя Свири" 

Лодейнопольский район 

8 

3 
Маньковская Анастасия 

Эдуардовна 

Муниципальное образовательное учреждение 

"Сланцевская средняя общеобразовательная школа № 3" 

Сланцевский район 

7 

4 
Ямковой Никита 

Сергеевич 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Борская средняя общеобразовательная 

школа" Бокситогорский район 

10 

5 Вечирко Илья Вадимович 

Муниципальное образовательное учреждение 

"Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 5" 

Кингисеппский район 

7 

6 
Герасимова  Арина 

Сергеевна 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Новоладожская средняя общеобразовательная школа № 2" 

Волховский район 

8 

7 
Соболева Екатерина 

Аркадьевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Борская средняя общеобразовательная 

школа" Бокситогорский район 

10 

8 
Снеткова Татьяна 

Александровна 

Муниципальное образовательное учреждение " 

Сланцевская средняя общеобразовательная школа № 6" 

Сланцевский район 

10 

9 Каменев Никита Олегович 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Лодейнопольская Средняя 

общеобразовательная школа № 3 имени Героя Свири" 

Лодейнопольский район 

6 

10 Поляк Никита Юрьевич 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Громовская средняя общеобращзовательная школа " 

Приозерский район 

11 

11 
Воробьева Анастасия 

Юрьевна 

Муниципальное образовательное учреждение " 

Сланцевская средняя общеобразовательная школа № 6" 

Сланцевский район 

8 

12 
Щетинин Никита 

Александрович 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Лодейнопольская Средняя 

общеобразовательная школа № 3 имени Героя Свири" 

Лодейнопольский район 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 2 к информационному письму 

№ 098 от 05.02.2019г. 

 

 

Список документов необходимых для поездки в МДЦ «Артек» на 2 смену 2019 года 

с 19 февраля по 11 марта 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); 

2. Заявление от родителя (законного представителя) о приеме на обучение в ФГБОУ 

«МДЦ «Артек» (скачать образец). Без заявления родителя ребенок в МДЦ «Артек» не 

принимается; 

3. Заявление на участие в активных видах деятельности (скачать образец). 

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) (скачать образец);  

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 (скачать образец).  

9. Заполненная анкета на ребенка в одном экземпляре  (для предоставления в ФМС 

РФ) (скачать образец).    

10. Справка санации полости рта; 

11. Справка об отсутствии педикулеза  
12. Характеристику из образовательного учреждения 

 

 

https://artek.org/media/uploads/Informaciya%20dla%20roditeley/prilozhenie-6-zayavlenie-o-prieme-v-fgbou-mdc-artek1.pdf
https://artek.org/media/uploads/Informaciya%20dla%20roditeley/pril-7-soglasie-na-aktivnosti-ok1.pdf
https://artek.org/media/uploads/Informaciya%20dla%20roditeley/pril-7-soglasie-na-aktivnosti-ok1.pdf
https://artek.org/media/uploads/informaciya-dlya-roditelyay/medkarta.pdf
http://artek.org/informaciya-dlya-roditelyay/medicinskie-trebovaniya/
http://artek.org/informaciya-dlya-roditelyay/medicinskie-trebovaniya/
https://artek.org/media/uploads/informaciya-dlya-roditelyay/dobrovolnoesoglasie.PDF
http://media.artek.org/media/uploads/informaciya-dlya-roditelyay/putevka-2017.pdf
http://media.artek.org/media/uploads/informaciya-dlya-roditelyay/anketa-fms.pdf

