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АЛГОРИТМ
подбора, комплектования и направления групп одаренных детей
в федеральные детские центры «Артек», «Смена», «Орленок»
1. Общие положения
1.1.
Настоящий Алгоритм определяет механизм подбора, комплектования и
направления групп одаренных детей, проживающих на территории Оренбургской
области, для обучения по общеобразовательным и общеразвивающим
программам дополнительного образования в ФГБОУ «ВДЦ «Орленок»
(г.Туапсе, Краснодарский край), ФГБОУ «ВДЦ «Смена» (г.Анапа, Краснодарский
край), ФГБОУ «МДЦ «Артек» (г.Симферополь, республика Крым) (далее федеральные детские центры, ФДЦ). Настоящим Алгоритмом руководствуется
уполномоченный орган исполнительной власти Оренбургской области министерство социального развития Оренбургской области, направляющие
организации и родители (законные представители).
1.2. Путевки 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;
- оздоровления.
1.3. 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 детского отдыха
и оздоровления детей в рамках настоящего Алгоритма и на основании решений
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направляющих сторон - органов исполнительной власти Оренбургской области,
осуществляющих работу с одаренными детьми.
1.4. Направление и прием детей в ФДЦ осуществляется в соответствии с
условиями договоров, заключаемых ежегодно ФДЦ с министерством социального
развития Оренбургской области и направляющими организациями на основании
настоящего Алгоритма и производственной программы ФДЦ утверждаемой
Министерством образования и науки Российской Федерации.
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,
мелиттинского 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 МДЦ «Артек» от 10 до 17 лет включительно (обучающиеся в 5-11 классе
общеобразовательных организаций) и в летний период с 8 до 17 лет
включительно;
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;
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.
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:
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- 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.
2.2.5 детям из многодетных и малообеспеченных семей, детям - инвалидам.
"К малообеспеченным семьям относятся семьи, в которых месячный
среднедушевой доход не превышает четырех минимальных размеров оплаты
труда на члена семьи (только в рамках определенных специализированных смен).
2.2.6 детям, пострадавшим в результате бедствий природного и
техногенного характера и других чрезвычайных ситуаций (только на основании
соответствующего приказа Министерства образования и науки РФ).
2.3. Документами, подтверждающими право ребенка на получение путевки
в ФДЦ, подлежащими представлению в направляющие организации (органы
исполнительной власти), а для МДЦ «Артек» выполняя обязательное условие регистрация в автоматизированной информационной системе «Путевка»,
являются:
- ходатайство о награждении (в рамках правил, установленных
направляющей организацией);
- характеристика на обучающегося, заверенная печатью и подписью
руководителя учебного заведения, в котором обучается ребенок;
- свидетельство о рождении ребенка (копия) или паспорт (копия);
- 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 за последние 3 года.
2.4. Документами, подтверждающими право ребенка на получение путевки
в ФДЦ, подлежащими представлению направляющими организациями в
министерство социального развития Оренбургской области, являются:
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- свидетельство о рождении ребенка (копия) или паспорт (копия);
- 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 за последние 3 года;
- характеристика на обучающегося, заверенная печатью и подписью
руководителя учебного заведения, в котором обучается ребенок;
- список по форме, заверенный печатью и подписью ответственного лица
направляющей организации.
2.5. Документами, подтверждающими право ребенка на получение путевки
в ФДЦ, подлежащими представлению в ФДЦ являются:
- свидетельство о рождении ребенка (копия) или паспорт (копия);
- медицинская карта по утвержденной форме (бланк размещен на
официальных сайтах ФДЦ);
- справка об отсутствии контактов ребенка с инфекционными больными (за
три дня до выезда);
- копия медицинского полиса;
- согласие родителей (законных представителей) на использование
персональных данных ребенка;
- заявление об информированном согласии на медицинское вмешательство;
- характеристика с места учебы, заверенная подписью руководителя
образовательного учреждения и печатью организации;
- 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 за последние 3 года.
2.6. 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.
3. Направляющие стороны
3.1. Направляющими сторонами, ходатайствующими о поощрении детей
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путевками в ФДЦ, выступают органы исполнительной власти Оренбургской
области, осуществляющие работу с одаренными детьми и молодежью, а именно:
- министерство образования Оренбургской области;
- министерство физической культуры, спорта и туризма Оренбургской
области;
- министерство культуры и внешних связей 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 годовыми планами
распределения путевок ФДЦ по субъектам Российской Федерации, графиками
заездов и тематикой смен на соответствующий год, доведенными министерством
социального развития Оренбургской области до направляющих сторон.
3.3. Направляющая сторона (орган исполнительной власти Оренбургской
области согласно пункту З.1.):
смен и утвержденной годовой квотой.
3.3.2. Не позднее, чем за 60 дней до выезда региональной делегации,
предоставляет в министерство социального развития Оренбургской области:
- утвержденный список одаренных детей;
- решение рабочей группы (совета, комиссии) по комплектованию и отбору
детей в ФДЦ;
- портфолио на каждого ребенка.
3.3.3. Своевременно информирует родителей (законных представителей) о
тематике смен и перечне документов, необходимых для отправки в ФДЦ.
3.3.4. В случае болезни ребенка или иной уважительной причины имеет
право заменить ребенка, письменно уведомив об этом министерство социального
развития Оренбургской области и направив, в установленном порядке
документы, подтверждающие необходимость замены.
3.3.5. Несет полную ответственность за выполнение разнарядки,
соответствие детей возрастным требованиям и тематике смены, прибытие детей в
пункт отправки (аэропорт, железнодорожный вокзал), а также за выполнение
требований подготовки соответствующих документов.
4. Ответственность
4.1. Министерство социального развития Оренбургской области и
направляющие организации, уполномоченные вести работу по подбору и
направлению детей в ФДЦ, их должностные лица, а также родители (законные
представители) несут ответственность за соблюдение данного Алгоритма.
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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
-нри-на-д-лежпости;------------------------ --------- ---------------------------- -------------------- - 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.

6

