
 

 

Структура Портфолио  

для конкурсного отбора в Артек: 

 
1. Титульный лист: 

1.1. Наименование образовательной организации 

1.2. ФИО обучающегося (полностью) 

1.3. Дата рождения 

1.4. Класс 

1.5. Фото (портретное) 

1.6. Адрес места жительства 

1.7. ФИО родителей (полностью), место работы, должность, телефоны 

1.8. Копии документов, подтверждающих льготные категории населения (при наличии – 

многодетные семьи, опекаемые, приемные семьи и т.д.) 

2. Ксерокопия свидетельства о рождении или паспорта обучающегося, при достижении им 14 лет. 

3. Характеристика из школы, заверенная директором школы. 

4. Справка об успеваемости за два последних оцениваемых периода (год и год, год и четверть, четверть 

и четверть и т.д.), заверенная директором школы. 

5. Успехи в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, олимпиадах  и иных мероприятиях: 

Грамоты и Дипломы лауреата и победителя (1, 2, 3 места) олимпиад (в том числе дистанционных), 

конкурсов, фестивалей, соревнований, как личные, так и командные (к командным грамотам 

прикладываются копии приказов о направлении обучающихся): 

- международного уровня 

- всероссийского уровня 

- межрегионального уровня 

- регионального (областного) уровня 

- муниципального уровня. 

6. Успехи в общественной социально-значимой деятельности: 

Личная книжка волонтера, Грамоты и Дипломы лауреата и победителя (1, 2, 3 места) за мероприятия, 

акции общественной социально-значимой деятельности: 

- международного уровня 

- всероссийского уровня 

- межрегионального уровня 

- регионального (областного) уровня 

- муниципального уровня. 

7. Общественное признание: 

Благодарственные письма, Благодарности за участие в различных мероприятиях, за личный вклад в 

общественную жизнь и т.д.: 

- международного уровня 

- всероссийского уровня 

- межрегионального уровня 

- регионального (областного) уровня 

- муниципального уровня. 

Копии статей в средствах массовой информации обучающегося либо об обучающемся, а также 

скриншоты страниц в сети Интернет. 

 В Портфолио можно вкладывать как подлинные Грамоты, Дипломы и т.д., так и копии, заверенные 

директором школы. 

При наличии командных Грамот от кружков Домов Культуры, библиотек и др. прикладывать 

заверенную справку, о том, что данный человек входит в состав кружка, и принимал участие в данном 

мероприятии. 

По окончании конкурса на смену Портфолио возвращается кандидату. Если кандидат не прошел по 

конкурсу, то Портфолио можно доработать и представить снова на другую смену. 

При возможности представить сканированные документы в электронном виде. 

Портфолио принимаются по адресу: р.п. Тоншаево, ул. Свердлова, д.2а, 3-й этаж, каб. №40 

(Кудрявцева Любовь Викторовна, тел.2-16-91). 


