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Порядок
формирования делегаций детей из Республики Карелия и направления для участия в
ФГБОУ ДО «Всероссийский детский центр «Смена», ФГБОУ «Всероссийский
детский центр «Орленок», ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Океан», ФГБОУ
«Международный детский центр «Артек»
1.
Квота на участие делегаций детей из Республики Карелия в ФГБОУ ДО
«Всероссийский детский центр «Смена» (далее – ВДЦ «Смена»), ФГБОУ «Всероссийский
детский центр «Орленок» (далее – ВДЦ «Орленок»), ФГБОУ «Всероссийский детский
центр «Океан» (далее – ВДЦ «Океан»), ФГБОУ «Международный детский центр «Артек»
(далее - МДЦ «Артек») ежегодно определяется годовым планом распределения путёвок
ВДЦ «Смена», производственной программой ФГБОУ «МДЦ «Артек», Порядком
комплектования обучающимися ВДЦ «Орленок», ВДЦ «Океан», утверждаемыми
Министерством образования и науки Российской Федерации.
2.
Формирование делегаций детей из Республики Карелия для участия в ВДЦ
«Смена», ВДЦ «Орленок», ВДЦ «Океан», ФГБОУ «Международный детский центр
«Артек» (далее – МДЦ «Артек») осуществляется на основании конкурсного отбора.
3.
Состав кандидатов на конкурсный отбор от муниципального образования
Республики Карелия определяется решением органа местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов в Республике Карелия на основе ходатайств
муниципальных образовательных организаций и направляется в адрес организатора
конкурсного отбора в срок, установленный в информационном письме о конкурсном
отборе.
4.
Государственные образовательные организации Республики Карелия,
детские и молодежные общественные организации предоставляют информацию о
кандидатах в адрес организатора конкурсного отбора в срок, установленный в
информационном письме о конкурсном отборе.
5.
Конкурсный
отбор
осуществляется
на
основании
документов,
подтверждающих достижения обучающихся согласно тематике смены, а также
требований, предъявляемых ВДЦ «Смена» (приложение № 1.1), ВДЦ «Орленок»
(приложение № 1.2), МДЦ «Артек» (приложение № 1.3), ВДЦ «Океан» (приложение
№1.4).
6.
Конкурсный отбор кандидатов осуществляет Экспертный совет, в состав
которого входят представители органов исполнительной власти Республики Карелия,
осуществляющих управление в сфере образования, молодежной политики, культуры,
спорта, образовательных и научных организаций, общественных объединений.
7.
Состав Экспертного совета утверждается приказом организатора
конкурсного отбора.
8.
Секретарь Экспертного совета принимает пакет конкурсных документов и
подготавливает прикладные процедурные материалы (списки, протоколы и т.д.).
9.
Решения Экспертного совета принимаются простым большинством голосов
от списочного состава Экспертного совета.
10.
По результатам конкурсного отбора составляется итоговый протокол,
который подписывается всеми членами Экспертного совета.
11.
В органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере
образования, муниципальных районов (городских округов) Республики Карелия
направляется информационное письмо с результатами конкурсного отбора в течение двух

рабочих дней.

Приложение 1.1
Требования, предъявляемые к обучающимся в ВДЦ «Смена»
1.
Для участия в ВДЦ «Смена» направляются обучающиеся в возрасте от 14 до
17 лет включительно.
2.
Обучающиеся должны иметь успехи в учебной, научной (научноисследовательской), творческой и физкультурно-спортивной деятельностях.
3.
Достижения обучающихся, направленных для участия в ВДЦ «Смена»,
должны соответствовать тематике дополнительных общеразвивающих программ.
4.
Обучающийся при направлении в ВДЦ «Смена» должен иметь следующие
документы:
- оригинал паспорта и ксерокопию паспорта обучающегося (титульная страница,
место регистрации) в двух экземплярах;
- оригинал страхового медицинского полиса, имеющего срок действия на момент
пребывания в ВДЦ «Смена» и ксерокопию страхового медицинского полиса в двух
экземплярах;
- оригинал справки (2 шт.), подтверждающий обучение в образовательной
организации. Справка должна быть заверена печатью и иметь номер.
- оригинал медицинской справки установленного образца (форма № 079/у),
оформленной в лечебно-профилактическом учреждении по месту жительства
обучающегося с отсутствием противопоказаний для пребывания в детских
оздоровительных учреждениях, заверенный печатью медицинского учреждения, главного
врача, терапевта.
- копию прививочного сертификата;
- оригинал справки от стоматолога, заверенный печатью;
- оригинал справки от дерматолога, заверенный печатью.
- оригинал справки о санитарно-эпидемиологическом благополучии, выписанной
по месту жительства или месту учебы, оформленную не ранее, чем за три дня до отъезда,
обучающегося в ВДЦ «Смена», заверенный печатью;
- заявление от родителя (законного представителя) о зачислении в ВДЦ «Смена»;
- согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных
данных;
- страховка от несчастного случая на весь период нахождения обучающегося в
ВДЦ «Смена» и в пути следования в ВДЦ «Смена» и обратно.
- копию путевки, заполненную и подписанную одним из родителей (законным
представителем).
5. Для участия в конкурсном отборе родители (законные представители) детей
подают заявку и документы, подтверждающие достижения, в адрес организатора
конкурсного отбора в срок, установленный в информационном письме о конкурсном
отборе.
6. Заявка должна содержать следующие данные:
- муниципальный район (городской округ);
- ФИО обучающегося;
- дата рождения обучающегося;
- контактный номер телефона обучающегося;
- паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан) обучающегося;
- адрес регистрации обучающегося;
- ФИО родителя (законного представителя) (полностью);
- контактные номера телефонов родителей (законных представителей);
- дополнительная информация (контактное лицо на время отсутствия родителей):
ФИО, адрес, контактный № телефона, степень родства;

- наименование учебного заведения с указанием класса/курса;
- достижения обучающегося.
7. Обучающийся направляется для участия в ВДЦ «Смена» один раз в год.
8. В ВДЦ «Смена» не принимаются:
- обучающиеся, не имеющие медицинских документов;
- обучающиеся, имеющие медицинские противопоказания для пребывания в
детских оздоровительных учреждениях;
обучающиеся младше 14 лет или старше 17 лет.

Приложение 1.2
Требования, предъявляемые к обучающимся в ВДЦ «Орленок»
1.
Для участия в ВДЦ «Орлёнок» направляются дети в возрасте от 11 до 16 лет
(учащиеся 5-10 классов).
2. Обучающийся при направлении в ВДЦ «Орленок» должен иметь следующие
документы:
- оригинал паспорта (свидетельства о рождении) и ксерокопию паспорта
(свидетельства о рождении) обучающегося (титульная страница, место регистрации);
- оригинал страхового медицинского полиса, имеющего срок действия на момент
пребывания в ВДЦ «Орленок» и ксерокопию страхового медицинского полиса;
- оригинал справки, подтверждающей обучение в образовательной организации.
Справка должна быть заверена печатью и иметь номер;
- путевку установленного образца или распечатка путёвки с сайта ВДЦ «Орленок»
с оригинальной подписью родителей или лиц, их заменяющих;
- заявление о приёме в ВДЦ «Орлёнок»;
- согласие на медицинское вмешательство;
- согласие на обработку персональных данных;
- оригинал медицинской справки установленного образца, оформленной в лечебнопрофилактическом учреждении по месту жительства обучающегося с отсутствием
противопоказаний для пребывания в детских оздоровительных учреждениях, заверенный
печатью медицинского учреждения, главного врача, терапевта, и её ксерокопия;
- справку о санитарно-эпидемиологическом благополучии.
Для участия в конкурсном отборе родители (законные представители) детей
подают заявку и документы, подтверждающие достижения по тематике смены, в адрес
организатора конкурсного отбора в срок, установленный в информационном письме о
конкурсном отборе.
3. Заявка должна содержать следующие данные:
- заявку с данными: (ФИО обучающегося, дата рождения, адрес проживания, класс,
иностранный язык).
4. В ВДЦ «Орленок» не принимаются:
- обучающиеся, не имеющие медицинских документов;
- обучающиеся, имеющие медицинские противопоказания для пребывания в детских
оздоровительных учреждениях;
обучающиеся младше 11 лет или старше 16 лет.

Приложение 1.3
Требования, предъявляемые к обучающимся в МДЦ «Артек»
1.
Путевки в МДЦ «Артек» выделяются с целью поощрения и поддержки
детей, добившихся успехов в общественной деятельности и учебе, а также победителей
соревнований, смотров, олимпиад, конкурсов, фестивалей в области культуры, искусства,
науки, спорта и т.д.
2.
В МДЦ «Артек» принимаются дети, обучающиеся в 5-11 классах и
осваивающие образовательные программы основного общего и среднего общего
образования, занимающиеся по дополнительным образовательным программам.
3.
В летний период (с июня по август) принимаются дети с 8 полных лет до 17
лет включительно, занимающиеся по дополнительным образовательным программам.
4.
В МДЦ «Артек» принимаются дети, состояние которых соответствует группе
здоровья 1-2-3.
5.
Конкурсный отбор детей для участия в сменах МДЦ осуществляется по
направлениям:
5.1. Образование и наука:
- победители и призеры муниципальных, региональных, межрегиональных,
всероссийских (общероссийских), международных олимпиад, конкурсов, смотров.
5.2. Культура и искусство:
победители и призеры муниципальных, региональных, межрегиональных,
всероссийских (общероссийских), международных творческих конкурсов, фестивалей,
выставок.
5.3. Спорт:
- победители и призеры муниципальных, региональных, национальных,
всероссийских (общероссийских), международных первенств (чемпионатов), спортивномассовых мероприятий, в том числе по прикладным видам спорта.
5.4. Общественная деятельность:
- лидеры и активисты детских и молодежных организаций и движений не ниже
районного уровня;
- школьники, являющиеся авторами разработанных социально-значимых проектов;
- дети, отличившиеся в социально-полезной деятельности, в том числе волонтеры,
заслужившие награды за деятельность в социальной сфере.
6. На конкурсный отбор должно быть представлено портфолио достижений
обучающегося. Портфолио достижений рассматривается за последние 3 года.
7. В портфолио достижений обучающегося входят:
7.1. заявка на участие в конкурсном отборе (ФИО, дата рождения, адрес
проживания, образовательная организация, класс, контактные данные);
7.2. краткая характеристика на кандидата (объем не более 2 страниц);
7.3. список с перечисленными документами, подтверждающими достижения
кандидата;
7.4.направление на участие в конкурсном отборе, заверенное директором
образовательной организации или молодежной общественной организации;
7.5. электронные копии документов, подтверждающие его достижения (копии
удостоверений, сертификатов, патентов, дипломов, грамот и т.п. о присвоении звания
победителя (1 – 3 личное или командное место), лауреата или дипломанта конкурса,
фестиваля, соревнования, олимпиады, смотра регионального, всероссийского
(общероссийского) или международного уровня). На копиях документов должна чётко
читаться дата получения диплома, грамоты, другого документа. При отсутствии даты
документ не засчитывается.
8.
Состав кандидатов на конкурсный отбор от муниципального образования

Республики Карелия определяется решением органа местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов в Республике Карелия на основе ходатайств
муниципальных образовательных организаций и направляется вместе с заявками и
портфолио достижений на электронный адрес организатора конкурсного отбора в срок,
установленный в информационном письме о конкурсном отборе.
9.
Государственные образовательные организации Республики Карелия,
детские и молодежные общественные организации предоставляют заявки портфолио
достижений на электронный адрес организатора конкурсного отбора в срок,
установленный в информационном письме о конкурсном отборе.
10. Обучающийся при направлении в МДЦ «Артек» должен иметь следующие
документы:
- оригинал паспорта или свидетельства о рождении;
- оригинал страхового медицинского полиса;
- оригинал справки, подтверждающей обучение в образовательной организации;
- оригинал медицинской карты по утвержденной форме (бланк размещен на
официальном сайте «МДЦ «Артек» artek.org в разделе «Информация для родителей»,
«Медицинские требования»), с заключением врача о состоянии здоровья ребенка и
сведениями об отсутствии медицинских противопоказаний к направлению ребенка в МДЦ
«Артек», выданные медицинской организацией не более чем за 10 дней до отъезда
ребенка в МДЦ «Артек». Справка должна быть заверена печатью медицинского
учреждения, главного врача, терапевта.
- копия прививочного сертификата;
- оригинал справки от стоматолога, заверенный печатью;
- оригинал справки от дерматолога, заверенный печатью.
- оригинал справки о санитарно-эпидемиологическом благополучии, выписанной
по месту жительства или месту учебы, оформленной не ранее, чем за три дня до отъезда
обучающегося в МДЦ «Артек», заверенный печатью;
- заявление от родителя (законного представителя) о зачислении на обучение в
МДЦ «Артек»;
- ксерокопию страхового медицинского полиса;
- ксерокопию паспорта обучающегося (титульная страница, место регистрации) или
свидетельства о рождении в двух экземплярах;
- заявку с указанием следующих данных:
ФИО;
дата рождения;
домашний адрес;
образовательная организация, класс;
размер одежды (для предоставления ребенку артековской формы на время его
пребывания в МДЦ «Артек»);
ФИО родителей (законных представителей), место работы, контактные данные;
иностранный язык, который изучает обучающийся;
авторов учебников по математике, по которым обучается ребенок;
авторов учебников по русскому языку, по которым обучается ребенок;
особые потребности обучающегося.
11. Ребенок может направляться в МДЦ «Артек» не чаще одного раза в год.
12. В МДЦ «Артек» не принимаются:
- дети, не имеющие заявления от родителя (законного представителя) о зачислении
на обучение в МДЦ «Артек»;
- дети, родители (законные представители) которые не подтвердили свое согласие с
условиями договора, размещенного в информационной системе МДЦ «Артек» об
обучении по общим и общеразвивающим дополнительным образовательным программам;
- дети, не имеющие заполненной по месту жительства медицинской карты

установленного образца;
- дети, имеющие медицинские противопоказания для пребывания в МДЦ «Артек»;
- дети, не соответствующие возрастным критериям.
- дети с любыми формами педикулеза.

Приложение 1.4
Требования, предъявляемые к обучающимся в ВДЦ «Океан»
1.
Для участия в ВДЦ «Океан» направляются дети в возрасте от 11 до 17 лет
(учащиеся 6-11 классов).
2. Обучающийся при направлении в ВДЦ «Океан» должен иметь следующие
документы:
- оригинал паспорта (свидетельства о рождении) и ксерокопию паспорта
(свидетельства о рождении) обучающегося (титульная страница, место регистрации);
- оригинал страхового медицинского полиса, имеющего срок действия на момент
пребывания в ВДЦ «Океан» и ксерокопию страхового медицинского полиса;
- оригинал справки, подтверждающей обучение в образовательной организации.
Справка должна быть заверена печатью и иметь номер;
- путевку установленного образца или распечатка путёвки с сайта ВДЦ «Океан» с
оригинальной подписью родителей или лиц, их заменяющих;
- заявление о приёме в ВДЦ «Океан»;
- согласие на медицинское вмешательство;
- согласие на обработку персональных данных;
- оригинал медицинской справки № 159/у-02 (утвержденной Приказом Минздрава
России от 20.02.2002 года № 58), оформленной в лечебно-профилактическом учреждении
по месту жительства обучающегося с отсутствием противопоказаний для пребывания в
детских оздоровительных учреждениях, заверенный печатью медицинского учреждения,
главного врача, терапевта, и её ксерокопия;
- справку о санитарно-эпидемиологическом благополучии.
Для участия в конкурсном отборе родители (законные представители) детей
подают заявку и документы, подтверждающие достижения по тематике смены, в адрес
организатора конкурсного отбора в срок, установленный в информационном письме о
конкурсном отборе.
3. Заявка должна содержать следующие данные:
- заявку с данными: (ФИО обучающегося, дата рождения, адрес проживания, класс,
иностранный язык).
4. В ВДЦ «Океан» не принимаются:
- дети (подростки), имеющие медицинские противопоказания для пребывания в ВДЦ
«Океан»;
- дети (подростки), состоящие на учете в инспекции по делам несовершеннолетних;
- дети (подростки) младше 11 лет и старше 17;
- дети (подростки), направленные повторно в течение календарного года.

