В прокуратуре Вологодской области проводится конкурс на участие детей в
тематической правовой смене ФГБОУ «Международный детский центр
«Артек»
В рамках сотрудничества Генеральной прокуратуры Российской Федерации
и ФГБОУ «Международный детский центр «Артек» запланировано проведение
тематических правовых смен на базе лагеря «Артек».
В конкурсе на участие в указанной смене могут участвовать дети, которым
на момент поездки в ФГБОУ «МДЦ «Артек» исполнилось 10 лет и до 17 лет
включительно, и на период учебного года – дети, обучающиеся с 6 по 11 классы,
имеющие I-III группы здоровья, и предоставившие следующие документы:
- копия документа, удостоверяющего личность участника (свидетельства о
рождении или паспорта, при достижении ребенком 14-летнего возраста);
- заявка-анкета участника (по установленной форме);
- эссе на тему «Твори закон на благо общества» (по установленной форме);
- 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;
- справка о группе здоровья;
- согласие родителей (законных представителей) на использование
персональных данных ребенка организаторами конкурсного отбора и МДЦ
«Артек» (по установленной форме);
- 4 фотографии на матовой бумаге без уголка размером 3*4 см.
В рамках тематической квоты планируется проведение 8 смен:
-с 14-15 февраля по 5-6 марта 2020 (смена № 2);
- с 30 апреля - 01 мая 2020 года по 21-21 мая 2020 года (смена № 5);
- с 28-29 мая по 17-18 июня 2020 года (смена № 6);
- с 8-9 августа по 28-29 августа 2020 года (смена № 9);
- с 19-20 октября по 8-9 ноября 2020 года (смена № 12);
- с 12-13 ноября по 2-3 декабря 2020 года (смена № 13);
- с 6-7 декабря по 26-27 декабря 2020 года (смена № 14);
- с 29-30 декабря 2020 года по 18-19 января 2021 года (смена № 15).
Обучающиеся, желающие принять участие в конкурсе в сменах № 2,5,6,
представляют документы в отдел кадров прокуратуры Вологодской области (г.
Вологда, ул. Пушкинская, д.17), не позднее 28.01.2020.
Обучающиеся, желающие принять участие в конкурсе в сменах №
9,12,13,14,15 представляют документы в отдел кадров прокуратуры Вологодской
области (г. Вологда, ул. Пушкинская, д.17), в срок с 31.01.2020 по 01.04.2020.
По всем вопросам, возникающим при подготовке документов, обращаться в
прокуратуру Сямженского района по адресу: с. Сямжа, ул. Западная, д. 17, к
заместителю прокурора Сямженского района Горбуновой Любови Ивановне, тел.
2-12-11.
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