
Министерство 
образования Нижегородской области

П Р И К А З
2 a vs ю /’s  № ______20/ а_________ .

г. Нижний Новгород

Об утверждении организации-кураторов и 
сроков предоставления заявок и документов 

для проведения областного этапа 
конкурсного отбора детей, направляемых 

в ФГБУ "МДЦ "Аргек”

В целях организации работы по конкурсному отбору и направлению детей 

в Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

"Международный детский центр "Артек" в соответствии с пунктом 2.2 приказа 

министерства образования от 30.04.2015 № 1658 "Об организации работы по 

конкурсному отбору и направлению детей в ФГБУ "МДЦ "Артек" 

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить на 2015 год:

1.1. Перечень организаций - кураторов проведения областного этапа 

конкурсного отбора.

1.2. Сроки предоставления заявок и документов победителей 

муниципального этапа конкурсного отбора для участия в областном этапе 

конкурсного отбора.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления 

дошкольного, общего и дополнительного образования J1.B. Шмонину.

С.В. Наумов



приказом министерства образования 
Нижегородской области 

от № &0 /-_ <4

Перечень государственных образовательных организаций 
дополнительного образования детей, являющихся кураторами 

областного этана конкурсного отбора

№ Организации - кураторы 
областного этапа 

конкурсного отбора

Сроки и тематика смен Участники конкурсного отбора

1. ГБОУДОД "Центр 
детского и юношеского 
туризма и экскурсий 
Нижегородской 
области" совместно 
с ГБОУ ДОД "Детско- 
юношеский центр 
Нижегородской области 
"Олимпиец"

5 смена

История нашей Победы

с 26-27.04.2015 
по 16-17:05,2015

Победители 
и призеры мероприятий военко- 
патриотическогс направления, 

в том числе, посвященных 
празднованию 70-летия Победы

2. ГБОУ ДОД "Центр 
эстетического 
воспитания детей 
Нижегородской 
области" совместно с 
Общественной 
организацией "Союз 
пионерских организаций 
Нижегородской области" 
(по согласованию)

6 смена

С Днем рождения, 
Артек!

с 29-30.05.20] 5 
по 18-19.06.2015

Лидеры и активисты детских и 
молодежных общественных 

движений, школьники, 
являющиеся авторами 

разработанных социально- 
значимых проектов, дети, 

отличившиеся в социально
полезной деятельности, в том 

числе волонтеры, заслужившие 
награды за деятельность 

в социальной сфере
3. ГБОУДОД "Центр 

развития творчества 
детей и юношества 
Нижегородской 
области" совместно с 
ГБОУ ДОД "Центр 
детского и юношеского 
туризма и экскурсий 
Нижегородской области" 
й ГБОУ ДОД "Центр 
эстетического воспитания 
детей Нижегородской 
области" ____-

7 смена

Кино в Артеке

с 22-23.06.2015 по 12- 
13.07.2017

Победители и призеры:
- мероприятий, направленных на 
популяризацию журналистики и 
киноискусства, театральной 
деятельности;
- мероприятий, направленных на 
популяризацию экскурсионной 
деятельность;
- мероприятий эколого
биологического направления;
- олимпиад по экологии и 
биологии;

4. ГБОУ ДОД "Центр 
развития творчества 
детей и юношества 
Нижегородской 
области" совместно с 
ГБОУ ДОД "Поволжский 
центр аэрокосмического 
образования"

8 смена

Артековская регата

с 16-17.07.2015 по 05- 
06.08.2015

Победители и призеры:
- мероприятий технического и 
спорти вн о-те х нического 
направления;
- олимпиад по физике и 
астрономии

5. ГБОУ ДОД "Центр 
детского и юношеского 
туризма и экскурсий 
Нижегородской

9 смена

Место встречи - 
остров А

Победители и призеры:
- мероприятий туристко
краеведческого направления;
- соревнований по спортивному



приказом министерства образования 
Нижегородской области

от -'О- Q-L ___

Сроки предоставления заявок и документов 
победителей муниципального этапа конкурсного отбора 

в адрес организаций - кураторов областного этана конкурсного отбора

Смены Тематика смен Сроки предоставления 
документов 

на областной этап 
конкурсного отбора

7 смена Кино в Артеке до 25.05.2015

8 смена Артековская регата до 17.06.2015

9 смена Место встречи - остров А до 15.07.2015

10 смена Другая школа до 05.08.2015

12 смена Город мастеров до 17.09.2015

13 смена Многонациональная наша 
страна

до 15.10.2015

14 смена Волшебные огни 
артековской елки

до 05.11.2015

15 смена Новогодние чудеса до 26.11.2015


