
об отборе де,геl-t lla участtlе в
/lofi олнrtтельно й об lltеобразЬ вательной
общсразвиваюшей прогr}амiltе <ГrГБОУ
}'l;ft{ <А ртек}} <<}Oll ый ll}a вовеllr>

в 202,| гOду в рамках тематичOской KBoTbi llJt;lfiируется органl.,]заltllя 8 CN,leIt:
С20-21,0З ПО 09-10.04,2021 (4 сшlена); с20-21.04 по l0-11.05.2a2l {5 сп.лена}; с l5-
16"05 ПО l0e11.2021 (6 crnleHa);c29-30.07 ло 19-19.08,2а21 Р смена); с 1]-]j.1(.,} llrl
t)1-02.1l,?0al (12 смена); с06-{}7,11 по 26-21.11.2а21 (.|3 смсйа); с 0i-0?.l2lrrl ]1-
22,12.2a2t (14 cмe}ia); с 26-27 .12.2a2l по l 5- 16,0 1 "2a2l ( t 5 смена).

Напп,авленllе обу,lакjlцихся 5, 6, 9, l2-15 Cý.{e'+I}I булеl' осущестВ Лlli1"lзС51 |1i}r!|
I,Iсполненfiе"догоtsорн.ык обязательств, прlrнятьIх lta себя cTopOHafuIH rra 2020 год" il
pab{Kilx дOговора о сотI]улничестве Iие}кдy Генерапьной прокуратуроri PocctTlict;tlii
Федерации rt Фl-БОУ МДЦ <Артек> <Юный правовед>> ат $7.О2.2а?а ЛЪ q4.

В настоящес вре[,lя отбор детеr4 oсущсствJlяется },Ia yltacTlte в Teh{aTlt,lccKt_lii
с&,{ене Ns 4 и провOдLrТся на кOнкурсной основе в заоL{ноГr форме в два эi,i.llii1. lli1

уровне прOкуратур субъектов Россиf,rскоli {beдepaltrlpt и кOл{курсттой konilicctic.ii tllr
б азе Ун ив sрситета прокура,гуры Российской Федерацrа и.

I-Ia гtýрво]v{ этапе участия R конкурсе участ}tик дол}кен пlrелсli,t]],;] l tJ

докуh.{енТы, перечень ко,гOрых устанOвден Поло}hснисfu{ 0 K0llк}/pce, pa:}fu!elIlrtllI{]\{
на о{эициальнопr сайr,е прс}куратуры Вtlлгоградсltоi:t областlл, 2{oKl,blcгt l.bt.
rlредставЛенные участLrиКаь{}l конКурса Еа участис в 4 cMe1;e, paccмý,гpltвirl{JтCrl
K0b,tllcct{elYr ШрОкуратуры об1-1ести в зао.Iпоii форь.lе 24.а2.2а21. trtpl.rTepu}I tlllIJ}|ti.l-i

l]оKyMcHToB и эссе учас,IL;i{ ков определень{ Пrrло:кение;чt.
ВТОРФr"r ЭТаШ УЧаСТИЯ В КOНКУрСе проход}lт яа базе YHiaBcpcll i,Ll,i а

fiрокУраТурýl Росс,цЙскоЙ Федерации, В соответствиI.I с итоговым IIpol,t}K{.),I1Lnh{
!v
ЧlедераutьllоЦ кОНliУрс}rоИ IiоN,{ýссии Уt]асТтIикаlч{ кt]нкУрса ВыДаеТся элек'гiэоtllt1.1ti
сертификаrЦ победителя кснкурса, пOдтверждалощ1,1ti успеLlJI-IостI] гiрохOк;r]tllll11
l]сеN этаtIсв коIlкурсных. процедур l..1 поOщреlI!1я путевкоiл в ApTcii lJa .]

те&{атическую сN.{ен,y 2021 года.

Аý Ng 2L?7 у
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С ]\4oI\,{eHTa получен!lя сертиф}Iката 
_ участпi.{к в течеtiие 1 0 дLiсii

саý{ос]"оятельFIо реrистриру'ёtся в автоj\.IатизИРованноЙ лtнфорfolациOнIлоil сист,еьtс
<<ГIуr,евltа> (z\ИС кПутевка>) на сайте httрs;//.артек.дэтg, Прлr регис,гр.]ltI,il1 |.i

jil{чном кабинете заfiOлняется профиль ts псulноt! tlб:ьеме, в rIepByIо 01Iерсдь
добав"цяется cepT,l.rdli.rKaT и дс)куt'lенты, пOдтверждаюш{rJе лучш}lе _I]1,1LiH[,Ii]

достижения в сфере права за IIослед}rие трЕ года {общее количество не бtr:lee _i

шт.). Зая вки без прикрепJIеннOго сертифлтката с},I,1{Jiоняк)тся,

Прошу указаьiнуrо r,rнформацию расшрсстрлни,|,ь среди llодведOh,lсllвеlltll,i-\i
tlбrцеобразователъных ,yчре}itдеIl}Iях, а так,я{* дOвест}l лс] Iý}lрокоr,fi {i]]_1t]],il

обш{ественносfи путерt размещения на офlтцлrальrli,tх сайтах {информаLlI{(-iilti;,l.\
стендах) укалзаннойт иrrфорьIаlд{и в сруý ха 11.02.2B2l.
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