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ПАМЯТКА 

о подборе, комплектовании и направлении групп одаренных детей 

во всероссийские детские центры «Орленок», «Смена» 

 

1. Общие положения 

1.1. Федеральные детские центы - Всероссийский детский центр «Орленок» 

(г.Туапсе, Краснодарский край), Всероссийский детский центр «Смена». Далее - 

ФДЦ. 

1.2. Путевки по региональной квоте в ФДЦ выделяются с целью: 

 - поощрения и поддержки детей, добившихся успехов в области культуры, 

искусства, науки, спорта, общественной жизни, а также победителей соревнований, 

смотров, олимпиад, конкурсов, фестивалей в области культуры, искусства, науки, 

спорта и молодежной политики; 

- организации образовательного процесса в рамках дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ; 

- участия в мероприятиях всероссийского уровня, которые проходят на базе 

ФДЦ. 

1.4. Направление региональной делегации одаренных детей в ФДЦ 

осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти Оренбургской 

области – министерством социального развития Оренбургской области, 

реализующим государственное управление в сфере организации отдыха и 

оздоровления детей в рамках настоящего Положения и иных нормативно-правовых 

актов. 

 1.5. ФДЦ работают в круглогодичном режиме, в рамках их работы 

организован учебный процесс по программе средней общеобразовательной школы 

(за исключением летнего периода). 

 1.6. Пребывание детей в ФДЦ, реализация дополнительных 

общеразвивающих и образовательных программ основного общего образования 

обеспечивается за счет субсидий из федерального бюджета. 

1.7. ФДЦ создают для обучающихся условия для размещения, питания, 

медицинского обслуживания, быта, а также реализации дополнительных 

общеразвивающих программ и образовательных программ основного общего 

образования. 

2. Правила подбора и направления детей  

2.1. Общие требования: 

2.1.1. Возраст:  

в ВДЦ «Орленок» от 11 до 16 лет включительно (обучающиеся в 5-10 классе 

общеобразовательных организаций) и в летний период с 6 до 17 лет включительно; 
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в ВДЦ «Смена» от 11 до 17 лет включительно (обучающиеся 5-11 классов 

общеобразовательных организаций). 

2.1.2. Медицинские требования: соответствие группе здоровья 1, 2, 3, 

способные к самостоятельному обслуживанию.  

2.2. Критерии определения детей, подлежащих поощрению путевками в ФДЦ 

по направлениям: 

2.2.1. Образование и наука:  

- победители и призеры муниципальных, региональных, межрегиональных, 

всероссийских (общероссийских), международных олимпиад, конкурсов, смотров. 

2.2.2. Культура и искусство:  

- победители и призеры муниципальных, региональных, межрегиональных, 

всероссийских (общероссийских), международных творческих конкурсов, 

фестивалей, выставок. 

2.2.3. Спорт:  

- победители и призеры муниципальных, региональных, национальных, 

всероссийских (общероссийских), международных первенств (чемпионатов), 

спортивно-массовых мероприятий, в том числе по прикладным видам спорта. 

2.2.4. Общественная деятельность:  

- лидеры и активисты детских и молодежных движений не ниже 

муниципального уровня;  

- дети, являющиеся авторами разработанных социально-значимых проектов;  

- дети, отличившиеся в социально-полезной деятельности, в том числе 

волонтеры, заслужившие награды за деятельность в социальной сфере. 

2.3. Не допускаются для участия к конкурсным отборам для поощрения 

путевками в ФДЦ дети: 

- имеющие медицинские противопоказания для направления в ФДЦ по 

состоянию здоровья; 

- предоставившие неполный пакет документов для конкурсного отбора, или 

недостоверные данные.  

2.4. Механизмом получения права ребенка на путевку по региональной квоте 

в ФДЦ, является подача в электронном виде пакета документов на рассмотрение в 

орган исполнительной власти (по профилю одаренности), по итогам рассмотрения 

которого, орган исполнительной власти (по профилю одаренности) в рамках 

выделенной ему квоты (из числа региональной) направляет утвержденный список 

и пакет документов на каждого ребенка в министерство социального развития 

Оренбургской области не позднее чем за 60 суток до начала смены. 

Электронный пакет документов (портфолио) для рассмотрения должен 

включать в себя: 
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- ходатайство юридического лица (образовательной организации) о 

награждении; 

- характеристика на обучающегося, заверенная печатью и подписью 

руководителя учебного заведения, в котором обучается ребенок; 

- анкета (установленной формы); 

- согласие от родителя (законного представителя) на участие в конкурсном 

отборе и обработку персональных данных (установленной формы); 

- свидетельство о рождении ребенка (копия) или паспорт (копия); 

- скан-копии удостоверений, дипломов, грамот о присвоении звания 

победителя (1-3 личное, или командное место), лауреата или дипломата, 

сертификаты участника конкурса, соревнования, олимпиады, спартакиады, смотра 

муниципального, межрайонного, регионального, всероссийского 

(общероссийского) или международного уровня — за последние 3 календарных 

года в формате JPEG или PDF (не допускаются к рассмотрению документы, 

предоставленные одним файлом формата PDF, каждый документ должен быть 

отсканирован отдельным файлом). В случае предоставления на конкурс 

коллективного диплома (без указанного именного состава участников коллектива), 

необходимо приложить скан справки об именном составе коллектива из 

учреждения (организации), на базе которого занимается коллектив. Максимальное 

количество достижений, подлежащих оцениванию - 20.  

2.5. При осуществлении рассмотрения поданных пакетов документов не 

рассматриваются достижения: 

- без указания сроков (года) проведения мероприятия, подписи и/или печати 

организационного комитета, подтверждающей подлинность достижения; 

- полученные дистанционно (без личного участия в месте проведения 

конкурсного мероприятия получателя награды); 

- полученные при участии в онлайн конкурсах, олимпиадах; 

- за участие в мастер-классах‚ успешное окончание музыкальной 

(художественной) и других школ дополнительного образования; 

- благодарственные письма, похвальные листы (исключение составляют 

благодарственные письма всероссийского, регионального, муниципального уровня 

за подписью главы, губернатора, руководителей органов исполнительной власти 

регионального и федерального уровней, руководителей региональных 

общественных объединений); 

- школьные почетные грамоты (благодарности, дипломы) зa успехи в 

учебной деятельности. 

2.6. Направляющая сторона (орган исполнительной власти (по профилю 

одаренности) осуществляет рассмотрение документов и принимает решение о 
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включении в список на поощрение путевкой в ФДЦ или об отказе. Решение об 

отказе принимается в следующих случаях: 

- несоответствие участников конкурсного отбора возрастным требованиям; 

- участник в течение календарного года получал путевку в ФДЦ и 

воспользовался правом поездки в данный детский центр; 

- неполная заявка (без какого-либо из документов, указанных в п. 2.4 

настоящего Положения); 

- предоставление подложных документов, указанных в пунктах 2.4, либо 

содержащих недостоверные сведения; 

- низкий уровень представленных достижений. 

2.7. На основании предоставленных направляющими сторонами списков, 

пакетов документов, министерство социального развития Оренбургской области 

принимает решение о награждении бесплатными путевками в ФДЦ в рамках 

региональной квоты и утверждает итоговый список детей. 

2.8. Расходы, связанные с сопровождением и доставкой организованных 

групп детей в ФДЦ и обратно (проездные билеты, питание в пути, сопровождение 

группы, медикаменты и средства оказания медицинской помощи, необходимые в 

пути следования и др.), оплачиваются из средств родителей (законных 

представителей), организаций (учреждений) или из средств бюджетов различных 

уровней в рамках бюджетных лимитов на текущий год. 

 

3. Направляющие стороны 

3.1. Направляющими сторонами, ходатайствующими о поощрении детей 

путевками в федеральные детские центры (ВДЦ «Орленок», ВДЦ «Смена»), 

выступают органы исполнительной власти Оренбургской области, 

осуществляющие работу с одаренными детьми и молодежью, а именно:  

-  министерство образования Оренбургской области; 

- министерство физической культуры и спорта Оренбургской области; 

-  министерство культуры Оренбургской области;  

-  департамент молодежной политики Оренбургской области. 

3.2. Список детей, направляемых в ФДЦ с целью поощрения и поддержки от 

направляющих сторон, формируется в соответствии с выделенной региональной 

квотой, графиками заездов и тематикой смен на соответствующий год, 

доведенными министерством социального развития Оренбургской области до 

направляющих сторон. 

 

4. Ответственность 

4.1. Министерство социального развития Оренбургской области и 

направляющие стороны, уполномоченные вести работу по подбору и направлению 
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детей в ФДЦ, их ответственные лица, а также родители (законные представители) 

несут ответственность за соблюдение данного Положения. 

4.2. Дети, направленные в ФДЦ с противопоказаниями по состоянию 

здоровья, не соответствующие возрастным требованиям, не имеющие 

соответствующих документов, подтверждающих право получения путевки, в ФДЦ 

не принимаются и подлежат направлению к месту постоянного проживания за счет 

организаций, ответственных за направление детей в ФДЦ.  

4.3. Родители детей (законные представители), направляемых в ФДЦ 

обязаны: 

- проинформировать ребенка о требованиях, предъявляемых к нему в период 

пребывания в ФДЦ; 

- обучить ребенка навыкам самообслуживающего труда; 

- обучить ребенка бытовым санитарно - гигиеническим правилам; 

- обеспечить ребенка для поездки и пребывания в центре необходимой 

одеждой (по сезону) и вещами; 

- для обучения в школе (в период учебного года) подготовить письменные 

принадлежности; 

- пройти с ребенком медицинский осмотр не более чем за 10 дней до его 

отъезда; 

- проинформировать сопровождающего детской группы об индивидуальных 

особенностях ребенка; 

- в случае нанесения ущерба ФДЦ в результате недисциплинированного 

поведения или действий ребенка возместить стоимость нанесенного ущерба; 

- в случае сокрытия информации о реальном состоянии здоровья ребенка (о 

заболеваниях, противопоказанных для пребывания в ФДЦ) возместить расходы на 

сопровождение ребенка к постоянному месту жительства; 

- в случае принятия решения администрацией ФДЦ о досрочной отправке 

ребенка за грубые нарушения требований Правил пребывания в ФДЦ, и 

ненадлежащее поведение возместить расходы на сопровождение ребенка к 

постоянному месту жительства. 


