
Распределение региональных путёвок 

Департамента образования и молодёжной политики ХМАО-Югры 

в детские оздоровительные организации 

 

«МДЦ «Артек» 
(Республика Крым, город Ялта, пгт Гурзуф) 
Регистрация и отбор участников – на сайте https://артек.дети 

Продолжительность смены – 21 день  

Возраст участников смен: 8-17 лет 
№ 

смены 
Сроки смены Квота 

(на 

округ) 

Тематика смены Перелёт в составе организованной 

окружной группы осуществляется по 

маршруту: Сургут-Москва –

Симферополь и обратно. 

Оплата авиабилетов и доставка ребёнка 

до места сбора окружной группы 

осуществляется родителями 

самостоятельно 

5 с 20-21.04 по 10-11.05 20 «Салют, Победа!» 

6 с 15-16.05 по 04-05.06 10 «Мы дети твои, Россия!» 

7 с 09-10.06 по 29-30.06 10 «Артек – восьмое чудо света» 

 

 

ОЦЛ «Сатера» 
(Республика Крым, г. Алушта, с. Солнечногорское)  
Продолжительность смены – 21 день 

Возраст участников смен: 8-17 лет 
№ 

смены 
Сроки смены Квота 

(на округ/  

на город 

Когалым) 

Тематика смены Срок приёма 

документов 

Перелёт в составе организованной 

окружной группы осуществляется 

по маршруту: Сургут – Москва – 

Симферополь и обратно. 

Оплата авиабилетов и доставка 

ребёнка до места сбора окружной 

группы осуществляется родителями 

самостоятельно 

1 с 29.05 по 18.06 33/ 2 «Бескрайние просторы» до 13.05 

2 с 21.06. по 11.07 34/ 1 «Космическая одиссея» до 20.05 

3 с 14.07. по 03.08 34/ 1 «Олимпийская деревня» до 01.06 

4 с 06.08. по 26.08 34/ 2 «Всемирный карнавал» до 23.06 

 

 

 «ВДЦ «Смена» 

(Краснодарский край, Анапский район, c. Сукко)  
Продолжительность смены – 14/ 21 день 

Возраст участников смен: 11-17 лет 
№ 

смены 
Сроки смены Квота 

(на округ/ 

на город 

Когалым) 

Тематика смены Срок приёма 

документов 
Авиаперелёт в составе организованной 

окружной группы осуществляется по 

маршруту: Сургут – Москва (Санкт-

Петербург*) – Анапа и обратно. 

Оплата авиабилетов и доставка ребёнка до 

места сбора окружной группы 

осуществляется родителями 

самостоятельно 

7 с 29.05 по 18.06 10/ 1 «Олимпийская 

Академия» 

до 14.04  

16 с 28.11 по 11.12 10/ 1 «АРТ-

лаборатория 

Лидеров» 

до 14.10 

* - возможный город пересадки 

 

 

ДООЛ «Кар-Тохи. Навыки будущего» 
(сп. Русскинская Сургутского района ХМАО - Югры) 
Продолжительность смены – 20 дней 

Возраст участников смен: 8-17 лет 
№ 

смены 
Сроки смены Квота 

(на округ/ на 

город Когалым) 

Срок 

приёма 

документов 

Тематика смены Доставка ребёнка до 

места сбора окружной 

группы осуществляется 

родителями 

самостоятельно 
4 с 06.08 по 26.08 100/ 5 до 22.07 Трансформационная программа 

развития, творчества и 

проектирования «Навыки 

будущего» 

 

https://артек.дети/

