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ТРЕБОВАНИЕ 
в порядке ст. ст. 6, 22 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации» 

Прокуратурой города Алушта Республики Крым в рамках реализации на 
базе МДЦ «Артек» дополнительной образовательной общеразвивающей 
программы «Юный правозащитник» проводится региональный этап конкурса 
«Юный правозащитник». 

Управлением кадров прокуратуры Республики Крым осуществляется 
прием документов для участия в конкурсе и конкурсном отборе детей -
граждан Российской Федерации, которым на момент поездки в МДЦ «Артек» 
исполнится 10 лет и до 17 лет включительно, имеющим 1, 2, 3 группы здоровья. 

Порядок проведения конкурса установлен Положением о конкурсе на 
участие в дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 
ФГБОУ «МДЦ «Артек» «Юный правозащитник», которое размещено на сайтах 

' МДЦ «Артек» http://artek.org, Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
https://www.genproc.gov.ru, прокуратуры Республики Крым http://www.rkproc.ru. 

Для участия в конкурсе родитель (законный представитель) ребенка 
обязан зарегистрировать его в автоматизированной информационной системе 
«Путевка» (далее - АИС «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. Поскольку зачисление детей на обучение осуществляется, в том числе, 
на основании рейтинга достижений, определенных АИС «Путевка», 
регистрация в указанной информационной системе является обязательной. 

Руководствуясь ст. ст. 6, 22 Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации» прошу Вас в срок до 23.05.2018 разместить 
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вышеуказанную информацию во всех муниципальных образовательных 
учфёзд — - - ~~ ~ ' г ' : 

При наличии желающих, направлять детей с родителями в прокуратуру 
города Алушты в кабинет № 3 к помощнику прокурора города Макушкину 
Никите Игоревичу. 

Прокурор города 

старший советник юстиции С.И. Бродский 


