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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о конкурсном распределении путевок в 

Международный детский центр «Артек» определяет требования к подбору 

детей и порядок распределения путевок среди детей, добившихся успехов в 

области культуры, искусства, науки, спорта, общественной деятельности и 

учебы. Настоящим Положением руководствуются: 

- Агентство молодежной политики и реализации программ 

общественного развития Красноярского края; 

- Краевое государственное автономное учреждение «Краевой Дворец 

молодежи»; 

- родители (законные представители). 

1.2. Путевки в МДЦ «Артек» выделяются с целью поощрения и 

поддержки детей, добившихся успехов в общественной деятельности и 

учебе, а также победителей соревнований, смотров, олимпиад, конкурсов, 

фестивалей в области культуры, искусства, науки, спорта и т. д. Пребывание 

детей (содержание обучающихся) в МДЦ «Артек», реализация 

образовательных программ основного общего, среднего общего образования 

и дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

обеспечиваются за счет субсидии из федерального бюджета, 

предоставляемой МДЦ «Артек» на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг. 

1.3. Решения о поощрении детей путевками в МДЦ «Артек» принимаются 

посредством автоматизированной информационной системы «Путевка» (сайт 

http://артек.дети) на основании рейтинга достижений детей.  

1.4. Направление детей в МДЦ «Артек» осуществляется в следующих 

целях: 

- выявление, поддержка и поощрение талантливых детей в области 

культуры, искусства, науки, спорта, общественной деятельности и учебы;  

- организация образовательного процесса в профильных программах в 

рамках дополнительного образования детей;  

- выявление и апробация эффективных форм, методов и средств общего и 

дополнительного образования детей; 

- эффективное сотрудничество между МДЦ «Артек» и органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, организациями 

(партнерами), уполномоченными вести работу по направлению детей в МДЦ 

«Артек», а также международное сотрудничество в области общего и 

дополнительного образования; 

- оздоровление детей. 

1.5. Распределение путевок в МДЦ «Артек» между субъектами 

Российской Федерации осуществляется Министерством образования и науки 

Российской Федерации согласно производственной программе МДЦ 

«Артек», утверждаемой Министерством образования и науки Российской 

Федерации.  

1.6. В конкурсе предусмотрены два вида путевок, которые участвуют  

в распределении: 
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1.6.1. Бесплатные индивидуальные путевки, предполагающие оплату 

авиаперелета ребенка до детского центра и обратно за счет средств бюджета 

Красноярского края и оплату родителями / законными представителями 

взноса на организацию участия в смене детского центра. 

Путевки данного вида предусматриваются в каждой смене  

в количестве не более 15% от числа путевок, выделенных на смену. 

1.6.2. Бесплатные индивидуальные путевки, предполагающие оплату 

авиаперелета ребенка до детского центра и обратно за счет родителей / 

законных представителей, иных привлеченных источников и взноса на 

организацию участия в смене детского центра. 

1.7. Количество путевок каждого вида, распределяемых на конкурсе, 

указывается в соответствующем Реестре путевок. 

1.8. Для конкурса каждого периода утверждается следующая 

дополнительная конкурсная документация: График проведения конкурса, 

Реестр путевок. 

1.9. Направление и прием детей в МДЦ «Артек» осуществляется в 

соответствии с условиями договоров, заключаемых ежегодно МДЦ «Артек» 

с КГАУ «Краевой Дворец молодежи» (далее – региональный оператор), 

уполномоченным вести работу по направлению детей в МДЦ «Артек», 

посредством автоматизированной информационной системы «Путевка» на 

основании рейтинга достижений детей, настоящих Правил и 

производственной программы МДЦ «Артек», утверждаемой Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

 

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

2.1. Общие требования: 

2.1.1. Участниками конкурса могут быть дети и подростки, проживающие 

на территории Красноярского края, обучающиеся в 5 – 11 классах и 

осваивающие образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования, занимающиеся по дополнительным образовательным 

программам, которым до окончания смены, на которую они направлены, не 

должно исполнится 18 лет.  

Участниками конкурса на смены летнего периода (с июня по август) 

могут быть дети с 8 полных лет до 17 лет включительно, занимающиеся по 

дополнительным образовательным программам. 

2.1.2. Медицинские требования – соответствие группе здоровья 1, 2, 3.  

2.2. Подбор детей в МДЦ «Артек» проводится посредством 

автоматизированной информационной системы «Путевка» (далее – АИС 

«Путевка») на основании рейтинга достижений детей - грамот, дипломов, 

сертификатов и т.д. (сайт http://артек.дети).  

2.3. Критерии определения детей, подлежащих поощрению путевками в 

МДЦ «Артек», по направлениям: 

2.3.1. Образование и наука:  

- победители, призеры и участники школьных, муниципальных, 

региональных, межрегиональных, всероссийских (общероссийских), 

международных олимпиад, конкурсов, смотров. 
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2.3.2. Культура и искусство:  

- победители, призеры и участники школьных, муниципальных, 

региональных, межрегиональных, всероссийских (общероссийских), 

международных творческих конкурсов, фестивалей, выставок. 

2.3.3. Спорт:  

- победители, призеры и участники школьных, муниципальных, 

региональных, национальных, всероссийских (общероссийских), 

международных первенств (чемпионатов), спортивно-массовых 

мероприятий, в том числе по прикладным видам спорта. 

2.3.4. Общественная деятельность:  

- лидеры и активисты детских и молодежных организаций и движений не 

ниже районного уровня;  

- школьники, являющиеся авторами разработанных социально-значимых 

проектов;  

- дети, отличившиеся в социально-полезной деятельности, в том числе 

волонтеры, заслужившие награды за деятельность в социальной сфере. 

2.4. Каждый ребенок из Красноярского края имеет право воспользоваться 

правом отправки в Международный детский центр «Артек» один раз в 

календарный год. Исключение составляют случаи самостоятельного 

приобретения коммерческих путевок.  

 

3. ПОРЯДОК ОТБОРА 

 

3.1. Для участия в конкурсном отборе необходимо: 

- зарегистрировать учетную запись на сайте http://артек.дети (доступные 

роли для учетной записи: «Ребенок» (по умолчанию), «Родитель», «Соцсеть 

«Артек+»); 

- заполнить в личном кабинете данные участника конкурса; 

- добавить достижения участника конкурса в раздел «Мои достижения» 

(способ добавления достижений указан в п. 3.4 настоящего Положения); 

- подать заявку на выбранную смену (способ подачи заявок указан в п. 

3.6 настоящего Положения). 

3.2. При составлении рейтинга (п. 2.2) не рассматриваются 

удостоверения, сертификаты, дипломы, грамоты: 

- без указания сроков (года) проведения мероприятия, подписи и/или 

печати организационного комитета, подтверждающей подлинность 

достижения; 

- полученные дистанционно (без личного участия в месте проведения 

конкурсного мероприятия получателя награды, кроме международного 

уровня); 

- полученные при участии в онлайн конкурсах, олимпиадах; 

- за участие в мастер-классах, успешное окончание музыкальной 

(художественной) и других школ дополнительного образования; 

- полученные более 3 лет назад (согл. п. 3.4.1 настоящего Положения). 

3.3. Решение об отказе в удовлетворении заявки принимается в 

следующих случаях: 
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- не соответствие участников конкурсного отбора возрастным 

требованиям смены; 

- участник в текущем году становился победителем регионального 

конкурса распределения путевок в Международный детский центр «Артек» и 

воспользовался правом поездки в детский центр (согласно п. 2.4 настоящего 

Положения); 

- участник в течение календарного года становился победителем 

конкурса путевок, но отказался от поездки без уважительной причины 

(согласно п. 4.7, 4.8 настоящего Положения); 

- предоставление подложных документов, указанных в пункте 3.4.4, 

либо содержащих недостоверные сведения. В данном случае участник 

лишается права участия в конкурсе в течение календарного года. 

- непредставление победителем конкурса документов, подтверждающих 

право ребенка на получение путевки в МДЦ «Артек», указанных в пункте 

3.15 настоящего Положения. 

3.4. Добавление достижений в личный кабинет участника: 

3.4.1. Для участия в конкурсном отборе допускаются сканы достижений 

участника в личном или командном первенстве за последние 3 календарных 

года. 

3.4.2. Достижения должны быть отсканированы отдельным файлом 

формата JPEG или PDF. 

3.4.3. При добавлении достижения в личный кабинет участник 

самостоятельно определяет вид деятельности данного диплома и уровень 

достижения. 

3.4.4. Все достижения делятся на два типа «Награды» и «Прочее» 

(иерархия достижений указана в Приложении №2 к настоящему 

Положению):  

3.4.4.1. В раздел «Награды» необходимо загружать сканы 

удостоверений, дипломов, грамот о присвоении звания победителя (1 – 3 

личное или командное место), лауреата или призера конкурса, соревнования, 

олимпиады, спартакиады, смотра. 

3.4.4.2. В раздел «Прочее» необходимо загружать сканы удостоверений, 

дипломов, грамот, сертификатов, благодарственных писем, 

свидетельствующих об участии в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

спартакиадах, смотрах.  

3.4.4.3. Не допускается (в соответствии с п. 3.5. настоящего Положения) 

загружать сканы удостоверений, дипломов, грамот о присвоении звания 

победителя в раздел «Прочее» и наоборот не допускается загружать сканы 

удостоверений, дипломов, грамот, сертификатов, благодарственных писем, 

свидетельствующих об участии в раздел «Награды». 

3.5. В установленный срок региональный оператор – КГАУ «Краевой 

Дворец молодежи» (согласно п. 1.9 настоящего Положения) – обязан 

проверить прикрепленные достижения на подлинность и корректность. В 

случае выявления несоответствий – достижение отклоняется. 

3.6. Способ подачи заявок: 



3.6.1. К заявке на конкурсное распределение участник может прикрепить 

не более 20 достижений. До 10 достижений в разделе «Награды» и до 10 

достижений в разделе «Прочее». 

3.6.2. Подача заявки на участие в конкурсном распределении 

осуществляется в несколько шагов: 

Шаг 1. Выбрать вид путевки - «Путевка от региона». 

Шаг 2. Выбрать смену из представленного списка. 

Шаг 3. Переместить достижения, отображаемые в левом окне, в правое 

двойным щелчком мыши по изображению диплома. Допустимое количество 

достижений - не более 20, согласно п. 3.6.1 настоящего Положения. 

Шаг 4. На данном этапе отображается предварительный рейтинг заявки, 

если рейтинг нулевой, то Шаг 3 был выполнен не корректно. Необходимо 

нажать «Назад» и повторить Шаг 3, после чего загрузить характеристику 

участника конкурса в формате JPEG или PDF и завершить подачу заявки. 

3.6.3. Зарегистрированный пользователь может подать несколько заявок 

на разные смены. 

3.6.4. Все полученные на конкурс заявки обратно не возвращаются. 

3.7. После окончания срока приема заявок, каждой заявке присваивается 

статус. Участники конкурса самостоятельно отслеживают статус своей 

заявки в личном кабинете сайта http://артек.дети. 

3.8. Заявки, поданные в системе АИС «Путевка» имеют следующие 

статусы: 

– «Новая» - заявка не обработана. 

– «Принята» - заявка проверена региональным оператором и допущена к 

участию в конкурсном распределении. 

– «Отклонена» - заявка отклонена региональным оператором. 

– «Аппеляция» - заявка, поданная вновь, заявитель не согласен с 

причиной отклонения заявки и требует ее повторного рассмотрения. 

– «Путевка получена» - заявка автоматически одобрена системой. 

– «Отказ подающего» - заявитель отказался от поданной заявки. 

– «Отказ системы» - заявка автоматически отклонена системой. 

– «Оформлена» - заявка окончательно одобрена, ребенок едет в «Артек». 

3.9. По итогам рассмотрения заявок системой АИС «Путевка» 

автоматически осуществляется выборка заявок с наивысшим рейтингом, в 

рамках выбранной смены и установленной квоты региона, согласно 

классности и пола. Выбранные системой заявки автоматически получают 

статус «Путевка получена». Всем остальным заявкам, не соответствующим 

критериям подбора, система автоматически присваивает статус «Отказ 

системы». 

3.10. Участники конкурса должны самостоятельно отслеживать статус 

поданной заявки в личном кабинете. 

3.11. Бесплатные индивидуальные путевки, предполагающие оплату 

авиаперелета ребенка до детского центра и обратно за счет средств бюджета 

Красноярского края и оплату родителями / законными представителями 

взноса на организацию участия в смене детского центра  

(п. 1.6.1.), предоставляются участникам конкурсного отбора, занявшим 
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высшие места в рейтинге, согласно количеству путевок данного вида, 

определенных для каждой смены. 

3.12. Бесплатные индивидуальные путевки, предполагающие оплату 

родителями / законными представителями расходов по авиаперелету ребенка 

до детского центра и обратно и родительского взноса на организацию 

участия в смене детского центра (п. 1.6.2.) предоставляются участникам 

конкурсного отбора, занявшим высшие места в рейтинге, согласно 

предусмотренному количеству путевок данного вида, определенных для 

каждой смены. 

3.13. Список получателей путевок в детские центры по итогам каждого 

конкурса публикуется на сайте https://краспутевка.рф в разделе «Артек» - 

Победители». 

3.14. Информирование всех победителей об условиях и порядке 

отправки делегаций в детский центр осуществляется организатором конкурса 

(п. 5.1.) в течение 5 рабочих дней с даты окончания рассмотрения заявок 

(объявления победителей), согласно графику проведения конкурса по 

распределению путевок (п. 1.8 настоящего Положения). 

3.15. Из числа победителей конкурса формируются делегации на 

каждую смену. Организацию сопровождения в детские центры, сбор 

родительских взносов на организацию участия в сменах детских центров, 

формирование состава сопровождающих, распределение сопровождающих 

внутри делегации осуществляет КГАУ «Краевой Дворец молодежи».  

3.16. Победители конкурса обязаны не позднее 3 дней с момента 

информирования (согласно п. 3.14 настоящего Положения), предоставить в 

КГАУ «Краевой Дворец молодежи» по электронному адресу 

vdc_krsk@mail.ru следующие документы, подтверждающие право ребенка на 

получение путевки в МДЦ «Артек»: 

- скан заявления, заполненного родителем/законным представителем 

(Приложение №1 к настоящему Положению) с подписью родителя/законного 

представителя в формате JPEG или PDF. В заявлении родитель/законный 

представитель должен подтвердить либо опровергнуть возможность семьи 

оплатить транспортные расходы (авиаперелет) по доставке ребенка до лагеря 

и обратно отметкой в соответствующей строке. 

- скан справки с места учебы (скан с подписью директора и печатью 

учебного заведения) в формате JPEG или PDF. Справка должна содержать 

актуальную информацию о классе обучения школьника и дату выдачи. 

- скан справки об именном составе коллектива из учреждения, на базе 

которого занимается коллектив, в случае предоставления на конкурс 

коллективных дипломов (без указанного именного состава участников 

коллектива). 

- скан свидетельства о рождении или при достижении возраста 14 лет, 

скан паспорта участника (стр. 2-5) в формате JPEG или PDF. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

4.1. Агентство молодежной политики и реализации программ 

общественного развития Красноярского края, краевое государственное 

https://краспутевка.рф/
mailto:vdc_krsk@mail.ru


автономное учреждение «Краевой Дворец молодежи», уполномоченные 

вести работу по направлению детей в МДЦ «Артек», а также родители 

(законные представители) несут ответственность за соблюдение данных 

Правил. 

4.2. Дети, направленные в МДЦ «Артек» с противопоказаниями по 

состоянию здоровья, не соответствующие возрастным требованиям, не 

имеющие соответствующих документов, подтверждающих право получения 

путевки, в МДЦ «Артек» не принимаются и подлежат направлению к месту 

постоянного проживания за счет родителей / законных представителей. 

4.3. Участники, подавая заявку на участие в конкурсном распределении 

путевок, тем самым подтверждают свое согласие с порядком и условиями, 

определяющими проведение конкурсного распределения, и обязуются им 

следовать, также дают согласие на обработку персональных данных. 

4.3.1. Участник дает согласие на осуществление Организатором любых 

действий в отношении полученных персональных данных, которые могут 

понадобиться для сбора, систематизации, хранения, уточнения (обновления, 

изменения), обработки, распространения и т. п. с учетом действующего 

законодательства Российской Федерации. Согласие на обработку 

персональных данных дается без ограничения срока, но может быть отозвано 

(отправление посредством официальной электронной почты 

соответствующего заявления). 

4.3.2. Предоставляя персональные данные, Участник подтверждает, что 

ознакомлен с правами и обязанностями, предусмотренными Федеральным 

законом N 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» и настоящим 

Положением. 

4.4. Родители / законные представители победителей конкурса обязаны: 

4.4.1. При оформлении заявки на участие в конкурсе указывать 

актуальные данные ребенка – участника конкурса (фамилия, имя, отчество, 

дата рождения, контактный телефон, класс и место учебы и пр.). В случае 

предоставления неверной информации результаты конкурса будут 

аннулированы и заявка участника будет отклонена. 

4.4.2. Подготовить полный пакет документов для поездки победителя 

конкурса в детский центр согласно п. 3.15 Положения. 

4.4.3. Оплатить взнос на организацию участия в смене детского центра. 

Сумма взноса на организацию участия в смене детского центра определяется 

для каждой смены отдельно, путем утверждения сметы расходов. Средства 

взноса идут на обеспечение сопровождения участников делегации 

(автобусный трансфер делегации до аэропорта; перелет, проживание и 

обеспечение суточными сопровождающего). Размер организационного 

взноса зависит от количества участников делегации и составляет от 3500 

рублей до 10000 рублей. 

4.4.4. Выкупить забронированные для ребенка авиабилеты в срок, 

определенный учреждением организатором (п. 5.1.) (для родителей, 

получивших бесплатную путевку, предполагающую оплату родителями / 

законными представителями, иных привлеченных источников расходов по 

авиаперелету ребенка до детского центра и обратно и взноса на организацию 

участия в смене детского центра (п. 1.6.2.)). В случае невыкупа авиабилетов в 



указанный срок, авиабилеты аннулируются. В этом случае путевка 

предлагается другому участнику конкурса. 

4.5. Родители / законные представители победителей конкурса вправе 

самостоятельно доставить ребенка до детского центра и обратно. В этом 

случае они обязаны уведомить организаторов конкурса о своем решении в 

течение 3 дней с момента оповещения организатором конкурса всех 

победителей об условиях и порядке отправки делегаций, согласно п. 3.14 

настоящего Положения (в устной и письменной форме). 

4.6. Родители победителей конкурса самостоятельно доставляют своего 

ребенка до места общего сбора делегации в день отправки в лагерь - до 

КГАУ «Краевой Дворец молодежи», расположенного по адресу: г. 

Красноярск, ул. Академика Павлова, 21. 

4.7. Если родители / законные представители победителей конкурса 

отказываются от путевки в детский центр, они обязаны уведомить 

организаторов конкурса о своем решении в течение 3 дней с момента 

оповещения организатором конкурса всех победителей об условиях и 

порядке отправки делегаций, согласно п. 3.14 настоящего Положения (в 

устной и письменной форме). 

4.7.1. При отказе от полученной путевки по уважительным причинам 

родители / законные представители победителей конкурса обязаны 

предоставить региональному оператору по эл. адресу krasputevka@ya.ru 

подтверждающий документ. 

4.7.2. При отказе от полученной путевки по неуважительным причинам, 

школьник теряет право на повторное участие в конкурсе в течение года с 

даты написания заявления об отказе от путевки. 

4.8. При наступлении случаев, обозначенных в п. 4.4.4. и п. 4.7. на 

основании письменного отказа родителей / законных представителей 

ребенка, путевка передается участнику конкурса следующего по рейтингу. 

 

5. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

5.1. Организатор работы по отбору детей и подростков, формированию и 

отправке делегаций Красноярского края в детские центры: КГАУ «Краевой 

Дворец молодежи», 660003, г. Красноярск, ул. Академика Павлова, 21, 

кабинет 3-02. 

5.2. Официальный сайт конкурса – http://артек.дети  

5.3. Поддержка по работе с АИС «Путевка»: тел. 8-978-700-89-06, 8-978-

700-89-12, 8-978-700-89-28, 8-978-700-90-39, 8-978-734-00-10, e-mail: ais-

putevka@arteg.org 

5.4. Координатор направления в Красноярском крае: Сергиякова Яна 

Вадимовна, тел.: 8 (391) 260-65-16, e-mail: krasputevka@ya.ru. 

mailto:krasputevka@ya.ru
http://артек.дети/
mailto:krasputevka@ya.ru


Приложение № 1 

 
Директору КГАУ «Краевой Дворец 

молодежи» 

Худякову А. А. 

от  

 

 

 

 

заявление 

 

Я,   
(фамилия, имя, отчество) 

родитель/законный представитель  
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

 
 

 
(отметить верное утверждение) 

Согласен оплатить транспортные расходы по доставке моего 

ребенка до лагеря и обратно (в случае нехватки баллов для 

получения полностью бюджетной путевки) – согласно п. 1.6.2. 

настоящего Положения; 
 

 
Не готов оплатить транспортные расходы по доставке моего ребенка 

до лагеря и обратно и участвую в конкурсе исключительно на 

полностью бюджетные путевки – согласно п. 1.6.1. настоящего 

Положения; 

 

в  
(наименование детского центра:МДЦ «Артек», ВДЦ «Океан», ВДЦ «Орленок») 

Я согласен оплатить взнос на организацию участия моего ребенка в смене детского центра. 

 

Настоящим подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребенка 

 

 
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

оператору, краевому государственному автономному учреждению «Краевой Дворец 

молодежи» (далее - Краевой Дворец молодежи), расположенному по адресу: 660003, Россия, 

Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Павлова, д. 21, в связи с направлением 

мною заявки на участие в конкурсном распределении путевок в детские центры, в том числе 

на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, передачу 

персональных данных третьим лицам, в том числе юридическим и физическим лицам – 

исключительно для нужд рассмотрения заявки (при обязательном условии соблюдения 

конфиденциальности персональных данных), а также на блокирование и уничтожение 

персональных данных. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, 

отчество, домашний адрес, дата регистрации по месту проживания, дата рождения, место 

рождения, серия и номер свидетельства о рождении, паспорта, сведения о выдаче 

свидетельства о рождения или  паспорта, включая дату выдачи и код подразделения, телефон, 

место учебы, успеваемость, адрес электронной почты, ссылка на аккаунт Вконтакте и иные 

необходимые данные. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети 

Интернет, следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество. 

Я согласен(-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с 



использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 

Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом КГАУ 

«Краевой Дворец молодежи». 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия КГАУ 

«Краевой Дворец молодежи» обязано прекратить обработку или обеспечить прекращение 

обработки персональных данных и уничтожить или обеспечить уничтожение персональных 

данных в срок, не превышающий 30 дней с даты поступления указанного отзыва. Об 

уничтожении персональных данных КГАУ «Краевой Дворец молодежи» обязано уведомить 

меня в письменной форме. 

 

 

 

 

 

 

________________ _____________________ 
(дата) (подпись) 

 



Приложение №2 

Иерархия достижений 

 
№ 

п/п 
Наименование Уровень 

Награды: 

1.  Международные (очные): Гран при 

Первое 

Второе 

Третье 

2.  Всероссийские: Гран при 

Первое 

Второе 

Третье 

3.  Межрегиональные (например: Сибирский 

федеральный округ): 

Гран при 

Первое 

Второе 

Третье 

4.  Областные (региональные, краевые): Гран при 

Первое 

Второе 

Третье 

5.  Зональные (в конкурсе участвовали несколько 

районов Красноярского края): 

Гран при 

Первое 

Второе 

Третье 

6.  Районные (конкурсы, проводимые в районах 

Красноярского края. Конкурсы, проводимые в 

районе города Красноярска, относятся к 

«Городскому» уровню): 

Гран при 

Первое 

Второе 

Третье 

7.  Городские (в т. ч. школьные): Гран при 

Первое 

Второе 

Третье 

8.  Международные (заочные): Первое 

Второе 

Третье 

Участник 

Прочее: 

1.  Лидерство: Всероссийские и выше (в т. ч. 

межрегиональные) 

Регион (в т. ч. зональные) 

Город (в т. ч. школьные) 

2.  Социальная активность: Всероссийские и выше (в т. ч. 

межрегиональные) 

Регион (в т. ч. зональные) 

Город (в т. ч. школьные) 

3.  Прочие грамоты: Всероссийские и выше (в т. ч. 

межрегиональные) 

Регион (в т. ч. зональные) 

Город (в т. ч. школьные) 

 


