
ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке подбора и направления детей и подростков из МО ГО 

«Сыктывкар» в Международные и Всероссийские детские центры   

 

1. Общие положения 

1. Настоящее положение о порядке подбора и направления детей и 

подростков в Международные и Всероссийские детские центры (далее – 

МДЦ и ВДЦ) определяет требования к подбору детей и подростков, порядок 

распределения путевок, формирования и сопровождения групп, оформления 

документов, права и обязанности детей и подростков, направляемых в МДЦ 

и ВДЦ, и их родителей (либо лиц, их заменяющих), права и обязанности 

МДЦ и ВДЦ по отношению к детям и подросткам. Настоящим положением 

руководствуются направляющие организации и родители (законные 

представители). 

Путевки в МДЦ и ВДЦ выделяются с целью поощрения и поддержки 

талантливых и одаренных детей и подростков, добившихся успехов в 

общественной деятельности и учебе, а также победителей соревнований, 

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

науки, спорта и т.д.  

Организатором работы по взаимодействию Международными и 

Всероссийскими детскими центрами определено ГАУ ДО РК 

«Республиканский центр детско-юношеского спорта и туризма» (Приказ 

Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми 

от 13 марта 2017 года № 199 «Об организации работы по взаимодействию с 

Международными и Всероссийскими детскими центрами». 

 Квоты путевок распределяются Рабочей группой (далее-Рабочая 

группа), утвержденной Приказом ГАУ ДО РК «Республиканский центр 

детско-юношеского спорта и туризма» «Об организации работы по 

распределению квот путевок, подбору и направлению детей Республики 

Коми в Международные и Всероссийские детские центры» № 01-04/105  от 

13 марта 2017 года.   

 

2. Требования к подбору детей и подростков 

2.1. Путевка в МДЦ и ВДЦ предназначается для поощрения 

талантливых и одаренных детей и подростков 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 

движений не ниже районного уровня; школьники, являющиеся авторами 

разработанных социально значимых проектов; дети, отличившиеся в 

социально полезной деятельности, в том числе волонтеры, заслужившие 

награды в социальной сфере. 

2.2. Путевка предоставляется учащимся общеобразовательных школ в 

возрасте с 8 полных лет до 17 лет включительно в соответствии с темой 

смены и возрастом, указанным в смене, согласно квоте. 

2.3. Оплата проезда детей и подростков в МДЦ и ВДЦ и обратно 

производится либо родителями, либо за счет предприятий, организаций, 

средств муниципального бюджета.  

2.4. Путевки в и ВДЦ «Орленок», «Смена», «Океан» для детей и 

подростков из МО ГО «Сыктывкар» выделяются по итогам муниципального 

конкурсного отбора, и оформляются протоколом заседания комиссии 

управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» по порядку 

подбора и направления детей и подростков из МО ГО «Сыктывкар» в 

Международные и Всероссийские детские центры. В МДЦ «Артек» на 

основе рейтинга достижений учащегося автоматизированной 

информационной системы «Путевка». 

2.5. Критерии для определения рейтинга кандидатов на получение 

путевки: 

- победитель олимпиады, конкурса, фестиваля, смотра и т.д. 

международного уровня – 36 баллов, российского уровня – 30 баллов, 

регионального уровня – 24 баллов, муниципального уровня – 18 баллов; 

- призер олимпиады, конкурса, фестиваля, смотра и т.д. 

международного уровня – 34 балла, российского уровня – 28 баллов, 

регионального уровня – 22 балла, муниципального уровня – 16 баллов; 



- участник олимпиады, конкурса, фестиваля, смотра и т.д. 

международного уровня – 32 балла, российского уровня – 26 баллов, 

регионального уровня – 20 баллов, муниципального уровня – 14 баллов; 

-  обладатель гранта и/или премии (стипендии) международного уровня 

– 50 баллов, российского уровня – 40 баллов, регионального уровня – 30 

баллов, муниципального уровня – 20 баллов. 

К рассмотрению принимаются подтверждающие документы об участии 

и победах в мероприятиях различного уровня, проводимых только под 

эгидой федеральных и региональных органов исполнительной власти. 

Копии документов: 

- свидетельства о рождении/паспорта ребенка; 

- 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, российского или международного уровня за последние 3 

года; материалы, подтверждающие информацию о вхождении соискателя в 

состав команды/группы участников; копии распоряжений руководителя 

образовательной организации, содержащие информацию об объявлении 

благодарности обучающемуся,  награждениях,  копии персональных 

приглашений и др; 

- характеристики обучающегося, экспертные заключения, 

рекомендательные письма от лиц, которые могут подтвердить 

опыт/достижения соискателя в определенном направлении деятельности 

(описание конкретных проектов). 

На основании представленных материалов составляется рейтинг 

соискателей на получение путевки и определяется кандидат для участия в 

сменах МДЦ и ВДЦ.  

2.6. Перед отправкой в МДЦ и ВДЦ дети и подростки проходят 

медицинский осмотр в поликлинике по месту жительства и представляют за 

14 дней координатору по отправлению детей в детский центр заполненную 

медицинскую карту по форме N 159/у, утвержденную приказом 

Минздравмедпрома России от 03.07.1995 года N 195, а также за 3 дня до 

выезда – справку о санитарно-эпидемиологическом благополучии. 

2.7. Ребенку необходимо иметь с собой сезонную верхнюю одежду, 

нижнее белье, спортивный костюм и обувь, туалетные и письменные 

принадлежности, деньги на личные расходы, экскурсии и сувениры. 



 

3. Направление и сопровождение группы 

3.1. Сопровождение  и доставка детей к месту отдыха и обратно 

обеспечивается в соответствие с требованиями законодательства Российской 

Федерации, предъявляемыми к перевозке организованных групп детей 

автомобильным, железнодорожным и авиатранспортом. Командирование 

сопровождающих лиц осуществляется за счет средств родителей. 

3.2. Сопровождающие лица утверждаются приказом ГАУ ДО РК 

«Республиканский центр детско-юношеского спорта и туризма». 

3.3. Сопровождающие перед командировкой проходят в направляющей 

организации инструктаж по соблюдению правил безопасности при перевозке 

детей. Сопровождающие несут персональную ответственность за жизнь и 

здоровье детей в пути следований до передачи их сотрудникам МДЦ и ВДЦ.  

3.4. Ответственность МДЦ и ВДЦ за сохранность жизни и здоровья 

детей и подростков наступает с момента передачи по акту делегации детей и 

подростков начальникам заездов детских центров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


