
Приложение 1

Методические рекомендации 
о направлении детей Ставропольского края в федеральные детские 

центры «Артек», «Орленок», «Смена»

Путевка в федеральные детские центры «Артек», «Орленок», «Смена» 
является мерой поощрения талантливых и одаренных детей, обучающихся 
в образовательных организациях Ставропольского края по направлениям:

- образование и наука: победители и призеры муниципальных, 
региональных, межрегиональных, всероссийских олимпиад, конкурсов, 
смотров;

- культура и искусство: победители и призеры муниципальных, 
региональных, межрегиональных, всероссийских творческих конкурсов, 
фестивалей, выставок;

- спорт: победители и призеры муниципальных, региональных, 
национальных, международных первенств (чемпионатов), спортивно
массовых и международных мероприятий, в том числе по прикладным видам 
спорта;

общественная деятельность: лидеры и активисты детских
и молодежных общественных движений, патриотических клубов, 
юнармейцы, волонтеры, наставники.

Путевка предоставляется в соответствии с требованиями по отбору 
и направлению детей каждого федерального центра. Квота для детей 
Ставропольского края доводится министерству образования 
Ставропольского края (далее -  министерство) федеральными центрами 
на календарный год.

1. Международный детский центр «Артек»

Подбор детей, направляемых в МДЦ «Артек» осуществляется 
с помощью автоматизированной информационной системы «Путевка» (далее 
-  АИС «Путевка»). В МДЦ «Артек» направляются дети в возрасте от 8 до 
17 лет в летний период, обучающиеся 5-11 классов в период учебного года.

Все дети, желающие получить путевку в МДЦ «Артек», должны:
1. Зарегистрироваться в АИС «Путевка».
2. Загрузить свои достижения за последние 3 года (копии дипломов, 

грамот).
3. Подать заявку на определенную тематическую смену (можно подать 

заявку на одну или несколько смен).
За 30 дней до начала смены завершается прием заявок, далее в течение 

10 дней заявки рассматриваются организацией-оператором. Распределение 
путевок проходит автоматически с учетом рейтинга достижений, гендерного 
и возрастного критериев. После распределения заявкам могут быть 
присвоены разные статусы: «Путевка получена», «Не прошел по рейтингу»,



«Отклонена». При получении статуса «Путевка получена» организация- 
оператор начинает работу с родителями (законными представителями) 
ребенка по оформлению путевки.

Доставка детей в МДЦ «Артек» осуществляется организовано, 
в соответствии с требованиями законодательства, в сопровождении 
педагогов и медицинского работника. Доставка детей осуществляется за счет 
средств родителей (законных представителей).

Региональный оператор осуществляет контроль и проверку 
достижений, размещенных детьми в АИС «Путевка», на подлинность 
и корректность. В случае выявления несоответствий - достижение 
отклоняется.

Для составления рейтинга принимаются индивидуальные или 
командные достижения обучающихся за последние три года (не более 
20 достижений).

Все достижения делятся на «Награды» и «Прочее». Раздел «Прочее» 
делится на три раздела: «Социальная активность», «Лидерство» и «Прочее».

В раздел «Социальная активность» загружаются достижения, 
подтверждающие участие детей в мероприятиях волонтерской, 
добровольческой деятельности, начиная от городского/районного уровня 
и выше.

В раздел «Лидерство» загружаются достижения, подтверждающие 
участие детей в конкурсах, проводимых по линии Российского движения 
школьников, движения Юнармии, районного (городского) ученического 
самоуправления.

Все остальные достижения, не вошедшие в раздел «Награды» 
и соответствующие требованиям, загружаются в раздел «Прочее».

При наличии командного достижения к документам (скан-копиям 
документов), подтверждающим достижение, прилагается список детского 
творческого коллектива, спортивной команды и т.д., заверенный 
руководителем коллектива.

При составлении рейтинга обучающихся не рассматриваются 
следующие документы, подтверждающие достижения:

- школьного уровня (подписанные директором школы или классным 
руководителем), школьного этапа муниципальных (региональных, 
всероссийских и т.д.) конкурсов;

- дипломы без указания призового места;
- за участие в различных мероприятиях, мастер-классах;

за успехи в учебе, успешное окончание музыкальной 
(художественной, спортивной) и других школ дополнительного образования;

- полученные на сменах в детских оздоровительных лагерях, в том 
числе, в МДЦ «Артек», ВДЦ «Орленок», «Смена»;

- полученные дистанционно (без личного участия в месте проведения 
конкурсного мероприятия получателя награды);

- полученные при участии в онлайн конкурсах, олимпиадах;
- размещенные несколько раз (повторно);
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- благодарности родителям (законным представителям), классным 
руководителям;

- сертификаты о прохождении различных языковых уровней, курсов, 
а также сертификаты (грамоты и т.п.) на иностранных языках без русского 
перевода;

- табеля успеваемости, грамоты за отличную учебу, похвальные листы;
- достижения без указания сроков (года) проведения мероприятия;

без подписи и/или печати организационного комитета, 
подтверждающей подлинность достижения;

- при некорректном указании уровня достижения в системе АИС 
«Путевка»;

- достижения детей, которые были использованы в заявках со статусом 
«Оформлена» (при регистрации путевки недопустимо использовать 
достижения, которые были прикреплены к предыдущей заявке, 
и за которые путевка уже была получена. К  зачету принимаются 
достижения, полученные после момента предыдущего пребывания 
в МДЦ «Артек»).

В случае выявления таких нарушений могут быть введены ограничения 
для ребенка -  вплоть до блокирования подачи новых заявок (сайт Артека).

В представленных грамотах некорректно отображен уровень 
достижений (например: грамоте, полученной в учебном заведении
и подписанной директором этого учреждения, присваивается уровень 
«Всероссийский»).

В таких случаях данная награда не подтверждается (отклоняется) 
региональным оператором АИС «Путевка», т.е. не учитывается.

Кроме того, напоминаем, что дети и их родители (законные 
представители) самостоятельно регистрируются на сайте «Артек.дети» 
и несут ответственность за достоверность предоставленной информации.

Также информируем, что в 2020 году в ФГБОУ «МДЦ «Артек» 
вводится пороговое значение рейтинга для подачи заявок на бюджетную 
путевку -  не менее 40 баллов.

2. Всероссийский детский центр «Орленок»

Путевка в ВДЦ «Орленок» предоставляется обучающимся в возрасте 
от 11 до 16 лет.

Подбор детей, направляемых в ВДЦ «Орленок», осуществляется 
комиссиями, созданными при администрациях или органах управления 
образованием администраций муниципальных районов и городских округов 
Ставропольского края, согласно предоставленной министерством 
образования Ставропольского края квоте (количество путевок 
для муниципального образования зависит от общей численности 
обучающихся в возрасте от 11 до 16 лет).

Для получения путевки в ВДЦ «Орленок», необходимо:
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1. собрать портфолио достижений ребенка (копии дипломов, грамот 
за последние 3 года);

2. обратиться с заявлением о предоставлении путевки и приложенным 
к нему портфолио в орган управления образованием по месту обучения 
ребенка, в комиссию по подбору и направлению детей в ВДЦ «Орленок».

Решение комиссии о предоставлении путевки оформляется протоколом 
и доводится до сведения родителей (законных представителей).

Министерство оставляет за собой право по награждению путевками 
детей детских творческих коллективов, школьных команд, победителей 
конкурсов, олимпиад, соревнований различного уровня.

Доставка детей в ВДЦ «Орленок» осуществляется организовано, 
в соответствии с требованиями законодательства, в сопровождении 
педагогов. Доставка детей осуществляется за счет средств родителей 
(законных представителей).

3. Всероссийский детский центр «Смена»

Путевка в ВДЦ «Смена» предоставляется обучающимся в возрасте 
от 11 до 17 лет. Подбор детей в ВДЦ «Смена» осуществляется 
муниципальными образованиями, которым официальным письмом 
министерства образования Ставропольского края доводится квота. Получив 
квоту, муниципальными образованиями ведется подбор детей, имеющих 
достижения различных уровней в соответствии с направленностью смены. 
Министерство оставляет за собой право по награждению путевками детей 
детских творческих коллективов, школьных команд, победителей конкурсов, 
олимпиад, соревнований различного уровня.

Кроме того, родители (законные представители) могут обратиться 
с заявлением в министерство (в письменном или электронном виде через 
официальный сайт министерства образования www.stavmmobr.ru) . 
К заявлению необходимо приложить копии грамот, дипломов различного 
уровня (за последние 3 года).

Заявления граждан регистрируются и рассматриваются в соответствии 
с Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Доставка детей в ВДЦ «Смена» осуществляется организовано, 
в соответствии с требованиями законодательства, в сопровождении 
педагогов. Доставка детей осуществляется за счет средств родителей 
(законных представителей).

По вопросам взаимодействия с федеральными детскими центрами 
можно обратиться:

в министерство образования Ставропольского края, 
г. Ставрополь, ул. Ломоносова,3, каб. 110, тел.: 8 8652 372843, Кошман
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Наталия Александровна, ведущий специалист отдела воспитательной работы 
и дополнительного образования детей министерства;

в организацию-оператор по взаимодействию с ВДЦ «Орленок» - 
ГБУ ДО «Краевой центр экологии, туризма и краеведения», г. Ставрополь, 
ул. Лермонтова, 148, тел.8 8652 231330, Бабак Александр Иванович, 
методист информационно-аналитического отдела ГБУ ДО «Краевой центр 
экологии, туризма и краеведения»;

в организацию-оператор по взаимодействию с МДЦ «Артек» - 
ГБУ ДО «Краевой Центр развития творчества детей и юношества 
им. Ю.А. Гагарина», г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 65, 
тел. 8 8652 940714, Ладутько Ирина Юрьевна, педагог-психолог ГБУ ДО 
«Краевой Центр развития творчества детей и юношества им. Ю.А. Гагарина».

В случае предоставления путевки родителям необходимо:

(Приказ Минпросвещения России от 22 июля 2019 г. № 384 
«Об утверждении Порядка комплектования обучающимися федеральных

государственных бюджетных образовательных учреждений «Международный 
детский центр «Артек», «Всероссийский детский центр «Орленок», 

«Всероссийский детский центр «Океан» и «Всероссийский детский центр «Смена»)

1. При зачислении детей в МДЦ «Артек», ВДЦ «Орленок», 
ВДЦ «Смена» (далее -  Центр) на обучение по дополнительным 
общеразвивающим программам (далее -  ДОП) в соответствии 
с региональной, тематической и специальной квотам родителям (законным 
представителям) ребенка представляются в определенный Центром срок 
следующие документы:

- заявление родителя (законного представителя) ребенка;
- договор об образовании по ДОП для заключения с Центром;
- копия документа, удостоверяющая личность ребенка;
- копия полиса обязательного медицинского страхования ребенка;
- медицинская справка о состоянии здоровья ребенка, отъезжающего 

в организацию отдыха детей и их оздоровления.
2. В заявлении родителя (законного представителя) ребенка 

указываются:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка;
б) отсутствие или наличие ограничений возможностей здоровья, в том 

числе инвалидность ребенка, необходимость создания специальных условий 
для освоения общеобразовательных программ, ДОП и нахождения ребенка 
в Центре;

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного 
представителя) ребенка;
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г) адрес места жительства ребенка, его родителя (законного
представителя), контактные телефоны родителя (законного представителя) 
ребенка и (или) адрес электронной почты (по желанию);

д) сведения о гражданстве ребенка (об отсутствии гражданства);
е) сведения о классе и профиле (при наличии) обучения в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по месту жительства;
ж) наименование общеобразовательных программ и ДОП,

на зачисление которых претендует ребенок.
3. В заявлении родителя (законного представителя) ребенка

фиксируются с заверением личной подписью родителя (законного
представителя) ребенка следующие факты:

- ознакомление родителя (законного представителя) ребенка (в том 
числе через официальный сайт) с копией лицензии на осуществление 
образовательной деятельности;

- согласие родителя (законного представителя) ребенка на обработку 
персональных данных родителя (законного представителя) ребенка, а также 
ребенка в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

- согласие родителя (законного представителя) ребенка на участие 
ребенка в спортивных, туристских и иных мероприятиях, проводимых 
Центром в рамках утвержденной ДОП соответствующей смены Центра;

ознакомление родителя (законного представителя) ребенка
с правилами внутреннего распорядка Центра;

- согласие родителя (законного представителя) ребенка на сдачу 
ценных вещей ребенка на хранение в специально отведенные места (сейфы, 
камеры хранения), расположенные в Центре;

- согласие родителя (законного представителя) ребенка в период 
пребывания ребенка в Центре на участие ребенка в фото- и видеосъемке, 
которая проводится в местах, открытых для свободного посещения, или 
на публичных мероприятиях Центра (концертах, представлениях, 
спортивных соревнованиях и подобных мероприятиях), а также 
редактирование и использование Центом указанных фотографий 
и видеозаписей в некоммерческих целях (в государственных, общественных 
или непубличных интересах),, включая печатную продукцию, размещение 
на официальном сайте и других средствах массовой информации.

4. Все документы для зачисления ребенка в Центр представляются 
на русском языке или вместе с переводом на русский язык (для иностранных 
граждан).

5. Зачисление детей на обучение в Центр оформляется 
распорядительным актом Центра. Информация о зачислении ребенка в Центр 
размещается на официальном сайте Центра в день издания указанного 
распорядительного акта Центра, но не позднее трех дней до начала 
соответствующей смены.
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