
  
Прокуратура области информирует о проведении регионального этапа 

конкурса на участие в 2020 году в тематической образовательной программе 
«Юный правовед» на базе Международного детского центра «Артек». 
 
Программа реализуется в рамках сотрудничества Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации и ФГБОУ МДЦ «Артек» и направлена на ознакомление детей 
и подростков с основными правами и свободами несовершеннолетних и молодежи, 
способами защиты их прав средствами прокурорского надзора и с применением 
судебных механизмов, а также на формирование основ знаний о деятельности 
прокуратуры, суда, адвокатов, о международном правосудии. 

Отбор детей на участие в тематической смене осуществляется на конкурсной 
основе в заочной форме в 2 этапа: на уровне прокуратур субъектов Российской 
Федерации и конкурсной комиссией на базе Университета Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации.  

В конкурсе могут принять участие дети – граждане Российской Федерации, 
которым на момент поездки в лагерь исполнится от 10 лет до 17 лет включительно, 
имеющие 1, 2, 3 группу здоровья. 

Для участия в конкурсе родитель (законный представитель) ребенка обязан 
зарегистрировать его в автоматизированной информационной системе «Путевка», 
подтверждая в том числе согласие на сбор, хранение, использование, 
распространение (передачу) и публикацию персональных данных ребенка, а также 
результатов его работ. 

При подаче заявки на участие в конкурсном отборе ребенок самостоятельно 
регистрируется в АИС «Путевка», в личном кабинете заполняет свой профиль, 
указывая достижения за последние три года, и подает заявку на путевку. Зачисление 
детей на обучение осуществляется, в частности, на основании рейтинга достижений, 
определенных АИС «Путевка», поэтому регистрация в указанной информационной 
системе является обязательной. 

Участник конкурса помимо документов, перечень которых 
установлен Положением о конкурсе (\\media.artek.org), обязан представить эссе 
«Твори закон на благо общества». Критерии оценки документов и эссе участников 
также определены Положением. 

В рамках тематической квоты планируется организация 8 смен: с 14-15 
февраля по 5-6 марта 2020 г. (смена № 2), с 30 апреля - 1 мая по 20-21 мая 2020 г. 
(смена № 5), с 28-29 мая по 17-18 июня 2020 г. (смена № 6), с 8-9 августа по 28-29 
августа 2020 г. (смена № 9), с 19-20 октября по 8-9 ноября 2020 г. (смена № 12), с 12-
13 ноября по 2-3 декабря 2020 г. (смена № 13), с 6-7 декабря по 26-27 декабря 2020 г. 
(смена № 14), с 29-30 декабря 2020 г. по 18-19 января 2021 г. (смена № 15). 

Региональный этап конкурса на участие в 2020 году в тематической 
образовательной программе «Юный правовед» на базе Международного детского 
центра «Артек» проводится в следующие сроки: 

в сменах № № 2, 5 и 6 с 9 по 28 января 2020 г. – прием документов, с 29 по 31 
января 2020 г. – конкурсный отбор; 

в сменах № № 9, 12, 13, 14 и 15 с 31 января по 1 апреля 2020 г. – прием 
документов, с 1 по 3 апреля 2020 г. – конкурсный отбор. 

Контакты для связи: прокуратура Архангельской области, 163002, 
г. Архангельск, просп. Новгородский, д. 15, каб. 216, тел. 8 (8182) 41-01-68.  
 
 
 


