
Квоты для Тюменской области  

на путевки в ВДЦ «Орленок», «Океан», «Смена» и МДЦ «Артек» на 2022 год 
 

№ 
п/п 

Детский 
центр 

Период смены Тематика смены Квота 
(чел) 

1.  МДЦ 
«Артек» 

с 09-10 марта  
по 29-30 марта 

«Полюс дружбы – Артек» 10 

2.  с 02-03 апреля  
по 22-23 апреля 

«Звездный ветер Артека» 20 

3.  с 26-27 апреля  
по 16-17 мая 

«Наследники Великой Победы» 20 

4.  с 28-29 мая  
по 17-18 июня 

«Артек: введите логин и пароль» 10 

5.  с 21-22 июня  
по 11-12 июля 

«Культурный код Артека» 10 

6.  с 08-09 августа  
по 28-29 августа 

«Под парусами мечты» 20 

7.  с 25-26 сентября 
по 15-16 октября 

«Тайны золотой параллели» 10 

8.  с 12-13 ноября  
по 02-03 декабря 

«Будущее начинается сегодня» 10 

9.  с 05-06 декабря по 
25-26 декабря 

«Артек – время действовать!» 10 

10.  с 29-30 декабря по 
18-19 января 2023 г. 

«Новогодняя сказка Артека» 10 

11.  ВДЦ 
«Орленок» 

с 28 марта  
по 17 апреля 

«Юные капитаны России» 
(лагеря «Стремительный» и 
«Штормовой») 

30 

12.  с 20 апреля  
по 10 мая 

«Творческий квАРТал» 
(лагерь «Стремительный») 

30 

13.  с 23 июня  
по 13 июля 

(уточнение смены и лагеря будет позже) 10 

14.  с 07 сентября  
по 27 сентября 

«Всероссийские спортивные 
соревнования школьников 
«Президентские состязания»  
(лагерь «Штормовой») 

14 

15.  ВДЦ 
«Океан» 

с 20 июня  
по 10 июля 

«Летняя арт-деревня»  
(дружина «Китенок») 

10 

16.  с 12 августа  
по 01 сентября 

«Форум детских общественных 
советов»  
(дружина «Бригантина») 

4 

17.  «Исследователи моря» 
(дружина «Тигренок») 

10 

18.  «Наследники Петра 1» 
(дружина «Океанская эскадра») 

10 

19.  с 28 сентября  
по 18 октября 

«Школа безопасности»  
(дружина «Парус») 

8 

20.  ВДЦ 
«Смена» 

с 08 марта  
по 14 марта 
 

Открытые всероссийские 
соревнования школьных команд по 
спортивному ориентированию 

8 
 

21.  с 14 сентября  
по 04 октября 
 

Всероссийские спортивные игры 
школьников «Президентские 
спортивные игры» 

12 
 
 

22.  с 08 ноября  
по 21 ноября 

Медиафорум молодых журналистов 18 

 


