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Юный правозащитник

Генеральной прокуратурой Российской федерации в рамках организации
сотрудничества с федеральным государственным бюджетным образовательным
учреждением «Международный детский центр «Артек» (далее - МДЦ «Артек») в
настоящее время проводится работа по подписанию соответствующего договора.
Договором предусмотрена реализация на базе МДЦ «Артек» дополнительной
образовательной общеразвивающей программы «Юный правозащитник».

Тематические смены будут проходить:
с 14.03.2018 по 04.04.2018 (25 человек),
с 04.05.2018 по 25.05.2018 (30 человек),
с 28.05.2018 по 18.06.2018 (25 человек),
с 07.08.2018 по 28.08.2018 (20 человек),
с 10.11.2018 по 01.12.2018 (25 человек),
с 04.12.2018 по 25.12.2018 (25 человек).
Отбор детей на участие в тематической смене осуществляется на конкурсной основе в
заочной форме в два этапа: на уровне прокуратур Кировской области и конкурсной
комиссией на базе Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
Конкурс проводится два раза в год - в феврале и мае - июне.
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Региональный этап конкурсного отбора будет проходить 2 раза в год:
- 1 поток (прием документов - с 22.01.2018 до 20.02.2018, конкурсный отбор - с
21.02.2018 до 22.02.2018, направление заявки на участие в федеральном этапе
Конкурса в Главное управление кадров Генеральной прокуратуры Российской
Федерации - 22.02.2018);
- 2 поток (прием документов - с 01.05.2018 до 15.06.2018, конкурсный отбор - с
18.06.2018 до 19.06.2018, направление заявки на участие в федеральном этапе
Конкурса в Главное управление кадров Генеральной прокуратуры Российской
Федерации - 19.06.2018).
Принять участие в конкурсе могут дети - граждане Российской Федерации, которым на
момент поездки в МДЦ «Артек» исполнится 10 лет и до 17 лет включительно, имеющим
1, 2, 3 группы здоровья.
Для участия в конкурсе необходимо представить в прокуратуру Кировской области в
печатном виде следующие документы:
копия документа, удостоверяющего личность Участника (свидетельства о рождении
ребенка или паспорта, при достижении ребенком 14-летнего возраста);
- заявка-анкета (Приложение 1);
- эссе на тему «Твори закон на благо общества» (Приложение 2).
- копии документов, подтверждающих индивидуальные достижения (грамоты дипломы,
удостоверения, сертификаты, выписки из приказов и иные документы, подтверждающие
достижения);
- характеристика с места учебы, заверенная подписью руководителя образовательной
организации и печатью организации;
- справка о группе здоровья;
- согласие родителей (законных представителей) на использование персональных
данных ребенка организаторами конкурсного отбора и МДЦ «Артек» (Приложение 3, 4);
- 4 фотографии на матовой бумаге без уголка размером 3x4 см.
При подаче заявки на участие в конкурсном отборе участник самостоятельно
регистрируется в автоматизированной информационной системе «Путёвка» (АИС
«Путевка») на сайте: www..артек.дети. В личном кабинете после регистрации ребенок
заполняет свой профиль добавляет достижения за последние 3 года (грамоты, дипломы
и т.д.) и подает заявку на путевку. Поскольку зачисление детей на обучение
осуществляется, в том числе, на основании рейтинга достижений, определенных АИС
«Путевка», регистрация в указанной информационной системе является обязательной
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