Главам сельских поселений
Кошехабльского района
Республики Адыгея

По поручению прокуратуры Республики Адыгея прокуратурой района
проводится информирование о сборе заявок на участие в конкурсе по программе
ФГБОУ «МДЦ «Артек» – «Юный правовед». В связи с изложенным Вам
необходимо в срок до 20.04.2022 разместить на официальных сайтах поселений
нижеприведенную информацию.
В соответствии с письмом заместителя Генерального прокурора Российской
Федерации от 13.04.2022 № 62-5148-22 Генеральной прокуратурой Российской
Федерации заключен договор о сотрудничестве с федеральным государственным
бюджетным образовательным учреждением «Международный детский центр
«Артек» (далее – ФГБОУ «МДЦ «Артек») по реализации дополнительной
общеразвивающей программы «Юный правовед» на 2022 год.
В рамках тематической квоты планируется организация 2 смен: с 21 – 22
июня по 11-12 июля 2022 (7 смена) и с 12-13 ноября по 2-3 декабря 2022 года
(13 смена).
Отбор детей на участие в тематической смене будет осуществляться на
конкурсной основе в заочной форме в два этапа: на уровне прокуратур субъектов
Российской Федерации и конкурсной комиссией на базе Университета
прокуратуры Российской Федерации.
Подробно с информацией об участии в дополнительной общеразвивающей
программе ФГБОУ «МДЦ «Артек» «Юный правовед» и условиях проведения
конкурса можно ознакомиться на официальном сайте Международного детского
центра «Артек».
В конкурсном отборе могут участвовать дети, отвечающие следующим
признакам:
- на момент поездки в МДЦ «Артек» исполнилось 10 лет и до 17 лет
включительно;
- имеющие группы здоровья: 1-2-3;
- представившие в кадровые подразделения прокуратур субъектов
Российской Федерации документы.
Для участия в конкурсе, обучающийся представляет в кадровое
подразделение прокуратуры субъекта Российской Федерации (прокуратура
Республики Адыгея) в печатном виде следующие документы:
- копия документа, удостоверяющего личность Участника (свидетельства о
рождении ребенка или паспорта, при достижении ребенком 14-летнего возраста);
- заявка-анкета (согласно Приложению 1);
- эссе на тему «Твори закон на благо общества» (согласно Приложению 2);

- копии документов, подтверждающих индивидуальные достижения
(грамоты дипломы, удостоверения, сертификаты, выписки из приказов и иные
документы, подтверждающие достижения) до 5 дипломов за 3 последних
календарных года в области права, общего или дополнительного образования,
науки, общественной деятельности;
- 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» (согласно Приложению 3, 4);
- 4 фотографии на матовой бумаге без уголка размером 3x4 см.
Конкурс проводится - в следующие сроки: (прием документов – до
22.04.2022, конкурсный отбор – с 25.04.2022 по 29.04.2022).
Расходы, связанные с проездом Обучающихся и сопровождающих их лиц в
МДЦ «Артек» и обратно, с обеспечением детей питанием в пути, осуществляются
за счет средств родителей (законных представителей).
Контактная информация:
адрес: Республика Адыгея г. Майкоп, ул. Жуковского, 32
(305 каб.) тел: 8 (8772) 57-06-11, 8 (8772) 52-41-59
Приложение: №№ 1, 2, 3, 4, направлены электронной почтой на 4 л.
Заместитель прокурора района
советник юстиции
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