ПАМЯТКА
по комплектованию и отбору одаренных детей в федеральные детские центры
Путевки в федеральные детские центры (далее ФДЦ) 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. Пребывание детей (содержание обучающихся) в ФДЦ,
реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, основных
общеобразовательных программ основного общего образования обеспечиваются за счет
субсидии из федерального бюджета, транспортные расходы, связанные с доставкой ребенка до
ФДЦ обеспечиваются за счет средств родителей (законных представителей), организаций
(учреждений) или средств бюджетов различных уровней.
Формированием состава областных делегаций и направлением детей в ФДЦ
занимается министерство социального развития Оренбургской области.
Решение о поощрении путевкой в ФДЦ принимают органы исполнительной власти
Оренбургской области (направляющие организации), в соответствии со сферой
достижений ребенка по итогам заседания рабочих комиссий (групп).
Ходатайствовать о поощрении путевкой может только юридическое лицо
(образовательная организация). Ходатайствующая организация (учебное заведение)
подает комплект документов на рассмотрение рабочих комиссий (групп) органов
исполнительной власти. После принятия положительного решения о поощрении, ребенок
включается в организованную очередь, и далее в рамках лимитов утвержденной квоты
направляется в ФДЦ.
Спорт (министерство спорта, физической культуры и туризма Оренбургской области):
- победители и призеры региональных, национальных, всероссийских (общероссийских),
международных первенств (чемпионатов), спортивно-массовых мероприятий, в том числе по
прикладным видам спорта.
Дети, направляемые в ФДЦ должны иметь положительные результаты в учебе
(«хорошо», «отлично» по итогам учебных четвертей и учебного года).
Направление детей в ФДЦ осуществляется в следующих целях:
- выявление, поддержка и поощрение талантливых детей в области культуры, искусства,
науки, спорта, общественной деятельности и учебы;
- организация образовательного процесса в профильных программах в рамках
дополнительного образования детей
Общие требования МДЦ «Артек»:
- возраст: от 10 до 17 лет включительно (5-11 класс) и в летний период от 8 до 17 лет
включительно; медицинские требования: соответствие группе здоровья 1-2-3; во время
пребывания в МДЦ «Артек» дети обеспечиваются формой по сезону (кроме нижнего белья,
обуви, головного убора);
- срок смены: 21-22 дня;
- дети, претендующие на получение путевки, обязательно должны быть зарегистрированы
на сайте артек.дети. Только у зарегистрированных детей портфолио принимаются к
рассмотрению.

Общие требования ВДЦ «Орленок»:
- возраст: от 11 до 16 лет включительно (5-10 класс) и в летний период от 6 до 17 лет
включительно; медицинские требования: соответствие группе здоровья 1-2-3;
- срок смены: 21 день.
Общие требования ВДЦ «Смена»:
- возраст: от 11 до 17 лет включительно (5-11 классов); медицинские требования:
соответствие группе здоровья 1-2-3;
- срок смены – 21 день.
Дети, направляемые в федеральные детские центры, не должны:
– иметь противопоказаний по состоянию здоровья для пребывания в детском
оздоровительном учреждении;
– состоять на учёте в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав
муниципальных районов и городских округов Оренбургской области и территориальных
органах внутренних дел Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Оренбургской области;
- иметь неудовлетворительные оценки в рамках учебного процесса.
Родители (законные представители) детей, направляемых в федеральные
образовательные центры, обязаны:
- проинформировать ребенка о требованиях, предъявляемых к нему в период пребывания в
федеральных образовательных центрах;
- обучить ребенка навыкам самообслуживающего труда;
- обучить ребенка бытовым санитарно - гигиеническим правилам;
- обеспечить ребенка для поездки и пребывания в ФОЦ 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 федеральному образовательному центру 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) возместить расходы на сопровождение ребенка к
постоянному месту жительства;
- в случае принятия решения администрацией федерального образовательного центра о
досрочной отправке ребенка за грубые нарушения требований Уставов ВДЦ «Орленок», ВДЦ
«Смена», МДЦ «Артек» и ненадлежащее поведение возместить расходы на сопровождение
ребенка к постоянному месту жительства.
Документами, подтверждающими право ребенка на получение путевки в ФДЦ,
подлежащими представлению в электронном виде в направляющие организации (органы
исполнительной власти) (с пометкой «Ходатайство»), организациями, осуществляющими
подбор детей, являются:
- ходатайство о награждении путевкой (в рамках правил, установленных данным органом
власти);
- характеристика на ребенка от учебной организации (школы), заверенная подписью
руководителя и печатью (свободная форма, не более 1 стр.);

- свидетельство о рождении ребенка (скан-копия) или паспорт (скан-копия);
- портфолио (скан-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 – только за последние 3 года).
- информационная таблица (обращаем внимание на заполнение всех пунктов предлагаемой
таблицы. Данные должны быть оформлены строго в соответствии с образцом).
Пакет документов сохраняется в виде архивной папки на каждого ребенка отдельно и
направляется по эл.почте на адрес органа исполнительной власти.
Консультацию можно получить:
- Министерство физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области:
Климов Александр Станиславович, (3532) 770775;
Подробную информацию о комплектовании и отборе одаренных детей в федеральные
детские центры можно найти на сайте «Оренбургские каникулы» ok-56.ru.
Предварительно сообщаем Вам о том, что ориентировочная оплата организации поездки,
осуществляемая за счет родительских средств, составит: ВДЦ «Орленок» - 12000 рублей,
ВДЦ «Смена» -16500 рублей, МДЦ «Артек» - 24000 рублей). В данную сумму входит: проездные
билеты, питание в пути, страхование, сопровождение, медицинский осмотр, организационные
расходы. Родителям необходимо внести плату за организацию поездки не позднее чем за 60
суток до выезда, в офисе РАДО «Оренбургские каникулы», получить инструкцию и
медицинскую карту для подготовки к поездке.

