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Ответственным лицам за организацию  

оздоровительной кампании 2018 года  

по проектам  

Депобразования и молодежи Югры 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Автономное учреждение «Региональный молодежный центр» 

информирует, что для получения наградных путевок от Министерства 

образования и науки РФ необходимо пройти регистрацию в 

автоматизированных системах обеспечивающих отбор в рамках 

региональной и тематической квоты мест на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам на основе рейтинга достижений учащегося 

 В ФГБОУ МДЦ «Артек» регистрация осуществляется в 

автоматизированной информационной системе «Путевка», 

http://artek.org/informaciya-dlya-roditelyay/kak-poluchitsya-putevku-v-artek/. 

 В ВДЦ «Смена» и ВДЦ «Орленок» регистрация осуществляется в 

автоматизированной информационной системе «ИАС Каникулярный 

отдых детей» - http://leto.doinhmao.ru:8100/projects/vac/  

Контактная информация лиц, ответственных за сбор документов и 

организацию смен от автономного учреждения «Региональный 

молодежный центр»: 

1. Тарханова Лариса Арнольдовна, начальник отдела организации, 

сопровождения и реализации детского отдыха, тел. 8 (952) 7225111, 

электронный адрес: letohmao@mail.ru. 

2. Камиссарова Татьяна Александровна, ведущий специалист отдела 

организации, сопровождения и реализации детского отдыха, тел8 (952) 

7225111, электронный адрес: letohmao@mail.ru. 

3. Гераськина Наталья Александровна, специалист отдела организации, 

сопровождения и реализации детского отдыха, тел8 (952) 7225111, 

электронный адрес: letohmao@mail.ru. 

4. Шемонаев Никита Вячеславович, специалист отдела организации, 

сопровождения и реализации детского отдыха, тел8 (952) 7225111, 

электронный адрес: letohmao@mail.ru. 
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5. Прошу Вас организовать общую информационную кампанию в 

доступных интернет ресурсах, а также обеспечить информирование 

образовательных организаций, расположенных на территории 

муниципального образования, о направлениях оздоровительной кампании 

Департамента. 

 

Годовой план распределения путевок на ХМАО-Югру 

в ФГБОУ «МДЦ «Артек» в 2018 году 
№ 

смены 
Период Тематика смены 

2 с 18-19.02 по 10-11.03 «Экология слова» 

3 с 14-15.03 по 03-04.04 «Разговор на языке искусства» 

4          с 07-08.04 по 27-28.04. «Астероид №1956» 

 

Годовой план распределения путевок на ХМАО-Югру  

в ФГБОУДО «ВДЦ «Смена» в 2018 году 

№ 

смены 

Даты заезда/выезда 

(период оказания 

услуг 21 день) 

Наименование 

лагеря  

Распределение 

региональной квоты, мест 

3 

18.02. по 03.03.18 

Срок подачи заявок 

до 19.01.2018 г.!!! 

ДОЛ "Спорт-

Смена" 

"Зимняя детская 

киноакадемия" 

5 03.04. по 16.04.18 
ДОЛ "Лидер-

Смена" 

Профориентационная смена 

"Город мастеров" 

11 08.08. по 28.08.18  
ДОЛ "Лидер-

Смена" 

Образовательно-

оздоровительный проект 

"Академия творчества" 

13 02.10. по 15.10.18 
ДОЛ "Лидер-

Смена" 

Профориентационная смена 

"Город мастеров" 
 

Годовой план распределения путевок на ХМАО-Югру  

в ФГБОУ «ВДЦ «Орленок» в 2018 году 

№ 

смены 

Даты заезда/выезда 

(период оказания 

услуг 21 день) 

Наименование 

лагеря  
Тематика смены лагеря 

4 30.03. по 19.04.18 

ДОП «Космос. 

Точка отсчета» 

(лагерь 

Штормовой) 

ДОП «Космос. Точка отчета» 

5 27.04. по 17.05.18 

ДОП «Служу 

Отечеству» 

(лагерь 

Стремительный) 

ДОП «Служу Отечеству» 

8 17.07. по 06.08.18 
ДОП «Мост 

дружбы» 
ДОП «Мосты дружбы» 

13 04.12. по 24.12.18 

ДОП «Ключи от 

праздника» 

(лагерь 

Солнечный) 

ДОП «Ключи от праздника» 



 

 

 

 

 

Директор                                         А.Э. Шишкина  

           

 

 

 

 

 

 

 
Гераськина Наталья Александровна 

Тел., 89324345095 

 

 


