
Приложение 
к приказу Департамента физической 
культуры, спорта и дополнительного 

образования Тюменской области 
от 06.10.2021 № 388 

 
Положение о порядке отбора и направления детей Тюменской области 

в федеральные государственные бюджетные образовательные 
учреждения «Всероссийский детский центр «Орленок», «Всероссийский 

детский центр «Смена», «Всероссийский детский центр «Океан» и 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

«Международный детский центр «Артек» 
 

1.  Общие положения 

 
1.1. Настоящее положение о порядке отбора и направления детей 

Тюменской области в федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение «Всероссийские детский центр «Океан» (далее – 
ВДЦ «Океан»), федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение «Всероссийский детский центр «Орленок» (далее – ВДЦ 
«Орленок»), федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение «Всероссийский детский центр «Смена» (далее – ВДЦ «Смена») и 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
«Международный детский центр «Артек» (далее – МДЦ «Артек») (далее – 
детские центры) определяет порядок распределения квот на путевки, 
требования к подбору, формированию и сопровождению групп детей, к  
оформлению пакета документов (далее – Положение). 

1.2. Настоящее Положение разработано с учетом 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», утвержденного Приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 22.07.2019 №384. 

1.3. Настоящим Положением руководствуются Департамент физической 
культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, органы 
местного самоуправления Тюменской области, родители (законные 
представители), государственное автономное учреждение дополнительного 
образования Тюменской области «Дворец творчества и спорта «Пионер» 
(далее – Региональный оператор). 

1.4. Формирование групп детей, их направление в детские центры 
осуществляется в соответствии с условиями договоров, ежегодно заключаемых 
с указанными детскими центрами Департаментом физической культуры, спорта 
и дополнительного образования Тюменской области согласно региональной 
квоте, утверждаемой Министерством просвещения Российской Федерации на 
основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 
22.07.2019 №384. 

1.5. Региональный оператор осуществляет организационную работу и 
направляет группы детей Тюменской области в детские центры и обратно, в 
соответствии с требованиями настоящего Положения и правилами 



комплектования обучающимися, размещенными на официальных сайтах 
детских центров, иными регламентирующими документами. 

 

2. Финансовое обеспечение 
 

2.1. Пребывание детей (содержание обучающихся) в детских центрах 
обеспечивается за счет средств федерального бюджета. 

2.2. Расходы, связанные с организацией проезда детей в детские центры, 
их питанием в пути следования, обеспечением медицинского сопровождения, 
оплатой расходов, связанных с сопровождением детей (проезд, питание и 
проживание сопровождающих лиц, оплата услуг по сопровождению детей), 
осуществляется за счет средств родителей (законных представителей) или 
организаций, средств бюджетов различного уровня. Сумма расходов не 
является фиксированной и рассчитывается в соответствии с сезонными 
тарифами.   
 2.3. Региональный оператор рассчитывает итоговую стоимость услуги 
исходя из расходов, указанных в пункте 2.2. настоящего Положения, на каждую 
смену и направляет указанную информацию родителям (законным 
представителям) не позднее чем за 10 дней до направления детей в детские 
центры на электронную почту либо иным доступным способом (месседжерах). 

2.4. Родители (законные представители) в целях получения услуги, 
связанной с проездом детей в детские центры, в течение 3 календарных дней 
со дня после получения информации об итоговой стоимости услуг, указанных в 
пункте 2.2. настоящего Положения, заключают договор с Региональным 
оператором и осуществляют полную оплату стоимости услуги, на основании 
выставленного счета. 

 
3. Условия включения детей Тюменской области в состав групп для 

направления в ВДЦ «Океан», ВДЦ «Орленок», ВДЦ «Смена» и  
МДЦ «Артек» 

 
3.1. Путевки выделяются с целью поощрения и поддержки: 
- в МДЦ «Артек» детей и подростков, осваивающих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 
профессионального образования и образовательные программы высшего 
образования, зарегистрированных в автоматизированной информационной 
системе «Путевка» (далее – АИС «Путевка») и получивших по итогам своих 
достижений проходной балл по рейтинговому отбору, а также не имеющих 
медицинских и иных противопоказаний для направления в данный центр; 

- в ВДЦ «Орленок» детей и подростков в возрасте с 11 до 16 лет 
включительно (в соответствии с требованиями дополнительных 
общеобразовательных программ, реализуемых в Центре), обучающихся по 
общеобразовательным программам, достигших успехов в общественной, 
научной, творческой и спортивной деятельности, отличников учебы, ставших 
победителями муниципальных, региональных мероприятий, для участия в 
специализированных сменах, согласно тематике смен; 

- в ВДЦ «Смена» обучающихся в возрасте от 11 до 17 лет включительно, 
достигших успехов в общественной, научной, творческой и спортивной 
деятельности и отвечающих требованиям ВДЦ «Смена» к подбору на 
соответствующие смены; 



- в ВДЦ «Океан» обучающиеся 5-11 классов, в летний период (с июня по 
август) достигшие возраста 12 полных лет до 17 лет включительно, показавшие 
результаты в области культуры, искусства, науки, спорта, общественной 
деятельности, согласно возрастным ограничениям, заявленным в программе. 

3.2. Дети, направляемые в детские центры, должны иметь достижения в 
различных областях деятельности (образовании, науке, спорте, культуре, 
являться лидерами, активными участниками общественных организаций) и 
соответствовать требованиям детских центров по отбору участников каждой 
тематической смены.  Требования к отбору размещаются на сайтах детских 
центров. 

3.3. Не принимаются в детские центры обучающиеся, имеющие 
медицинские противопоказания к пребыванию в организациях отдыха и 
оздоровления, не соответствующие возрастным требованиям, не имеющие 
полного пакета соответствующих документов, а также обучающиеся, 
направленные повторно в течение календарного года в один и тот же центр. 

3.4. При направлении в ВДЦ «Орленок», ВДЦ «Смена», ВДЦ «Океан» 
ребенку необходимо иметь с собой сезонную одежду, одежду для 
торжественных мероприятий, нижнее белье, спортивный костюм и обувь, 
туалетные принадлежности, деньги на личные расходы (в том числе экскурсии 
и сувениры). В учебный период – тетради, письменные принадлежности для 
посещения общеобразовательной школы на базе детского центра. 

Детям, направляемым в международный детский центр «Артек», на 
период пребывания в детском центре предоставляется форменная одежда. 

 

4. Порядок формирования групп и организации проезда детей 
Тюменской области для направления в ВДЦ «Океан», ВДЦ «Орленок», 

ВДЦ «Смена» и МДЦ «Артек» 
 

4.1. Распределение региональной квоты путевок среди кандидатов 
производится: 

4.1.1. В МДЦ «Артек»: 
среди обучающихся, зарегистрировавшихся в автоматизированной 

информационной системе «Путевка» на сайте МДЦ «Артек» https://artek.org/, а 
также заполнивших заявку в соответствии с правилами поощрения детей 
путевками в МДЦ «Артек» (сайт артек.дети) на основе электронного портфолио. 
Информация о достижениях ребенка за последние 3 года (грамоты, дипломы, 
сертификаты и иные документы, подтверждающие достижения) вносится в 
электронное портфолио ребенком либо родителем (его законным 
представителем). 

Регистрация в данной системе, заполнение профиля и добавление 
достижений за последние 3 года (грамоты, дипломы, сертификаты и иные 
документы, подтверждающие достижения) осуществляются ребенком либо 
родителем (его законным представителем). 

Региональный оператор рассматривает и проверяет заявки, 
прикрепленные к заявке документы, подтверждающие достижения ребенка. 

Если достижение не соответствует проставленному наименованию или 
уровню, то данное достижение не учитывается. 

В случае не соответствия заявки требованиям и критериям, 
установленным МДЦ «Артек», региональный оператор в праве отклонить заявку. 

4.1.2. В ВДЦ «Океан», ВДЦ «Орленок», ВДЦ «Смена»: 

https://artek.org/
http://артек.дети/


заявки на участие детей в отборе в состав делегации Тюменской области 
для направления в указанные детские центры поступают в адрес 
Регионального оператора от органов по делам молодежи муниципальных 
районов (городских округов) или государственных автономных учреждений 
сферы молодежной политики Тюменской области. Заявки принимаются не 
позднее чем за 30 дней до начала смены, на летние смены до 25 апреля 
текущего года. Заявки, поступившие после указанного срока не 
рассматриваются. 

На каждого ребенка, направляемого в детский центр, родителем 
(законным представителем) предоставляется электронное портфолио, которое 
включает в себя: 

- заявку в свободной форме, в которой указывается: фамилия, имя, 
отчество (при наличии), дата рождения, домашний адрес, школа, класс, 
изучаемый иностранный язык, размер одежды, которую носит ребенок, 
телефон, сведения о родителях (фамилия, имя, отчество (при наличии), место 
работы, должность), данные паспорта или свидетельства о рождении, 
основание для направления на смену. 

Заявка заверяется печатью отдела по делам молодежи муниципального 
образования или государственных автономных учреждений сферы молодежной 
политики Тюменской области. 

- копии грамот, дипломов, сертификатов, полученных ребенком, 
квалификационной книжки спортсмена, благодарственных писем и иных 
документов, подтверждающих достижения, за последние 3 года (не более 10 
достижений). 

- копия паспорта (страницы 2,3,5) или свидетельства о рождении ребенка; 
- характеристика на ребенка из общеобразовательной организации или 

учреждения дополнительного образования; 
- согласие на обработку персональных данных, заполненное родителем 

(законным представителем несовершеннолетнего). 
Отбор кандидатов в состав делегации Тюменской области в ВДЦ «Океан», 

ВДЦ «Орленок», ВДЦ «Смена» проходит в два этапа. 
Первый этап проводится органами по делам молодежи муниципальных 

районов (городских округов) и государственными автономными учреждениями 
сферы молодежной политики Тюменской области. 

Органы по делам молодежи муниципальных районов (городских округов) 
и государственные автономные учреждения сферы молодежной политики 
Тюменской области направляют заявки, указанные в подпункте 4.1.2 пункта 4.2 
настоящего Порядка, Региональному оператору. 

Региональный оператор осуществляет проверку представленных 
Органами по делам молодежи муниципальных районов (городских округов) и 
государственными автономными учреждениями сферы молодежной политики 
Тюменской области заявок, составляет список кандидатов и направляет его на 
рассмотрение Экспертного совета не позднее чем за 17 дней до выезда 
делегации. 

В случае обнаружения не соответствия кандидата требованиям 
настоящего порядка Региональный оператор вправе отказать данному 
кандидату в оформлении путевки. 

В случае отказа кандидата от путевки (отказ ребенка и родителей 
(законных представителей), болезнь, наличие медицинских противопоказаний, 
отсутствие полного пакета документов) в детский центр Региональный оператор 



подбирает другого кандидата, соответствующего требованиям, либо 
направляет в течение трех рабочих дней официальный отказ от выделенной 
квоты в адрес детского центра. 

Изменения в список делегации вносятся на основании решения 
Экспертного совета. 

Второй этап осуществляется Экспертным советом по отбору социально 
активных детей во Всероссийские детские центры «Океан», «Орленок», 
«Смена», Международный детский центр «Артек» (далее – Экспертный совет) 
в соответствии с критериями: 

уровень достижений ребенка (международный, всероссийский, 
межрегиональный, окружной, региональный), 

качество достижения (гран-при, первое, второе, третье место, диплом 
участника); 

количество достижений. 
4.1.3. В состав Экспертного совета входят представители Департамента 

физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской 
области, Общественного совета при Департаменте физической культуры, 
спорта и дополнительного образования Тюменской области, ГАУ ДО ТО 
«Дворец творчества и спорта «Пионер». 

Состав Экспертного совета не может быть менее 5 человек. Экспертный 
совет возглавляет председатель Экспертного совета, представитель 
Департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования 
Тюменской области. 

Решение Экспертного совета оформляется протоколом в день его 
заседания. 

Персональный состав Экспертного совета утверждается на его заседании. 

4.1.4. Делегация представителей Тюменской области должна быть 
сформирована не позднее, чем за 14 дней до выезда. Состав делегации 
утверждается директором Департамента физической культуры, спорта и 
дополнительного образования Тюменской области. 

4.1.5. Региональный оператор осуществляет сбор и обработку 
документов, сформированных в соответствии с требованиями детских центров, 
размещенных на их официальных сайтах. 

 

5. Требования к сопровождению детей 
 

5.1. Региональный оператор обеспечивает: 
- сопровождение детей в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к перевозке организованных детских 
групп; 

- проезд и питание детей и сопровождающих их лиц во время следования 
из места жительства до детского центра и обратно. Полноценное горячее 
питание организованных групп детей осуществляется в вагонах-ресторанах 
пассажирских поездов при нахождении в пути свыше одних суток. 

5.2. Региональный оператор приказом назначает лиц, ответственных за 
сопровождение делегаций в детские центры. Количество сопровождающих 
детей лиц обеспечивается из расчета не менее 1 сопровождающего на 10 детей. 

Сопровождающие оперативно решают все вопросы, возникающие при 
следовании детей в детские центры и обратно, при необходимости умеющие 
действовать в чрезвычайных обстоятельствах. Один из сопровождающих детей 



лиц должен иметь соответствующую подготовку по оказанию первой 
доврачебной помощи. 

5.3. Из числа сопровождающих назначается руководитель делегации. 
5.4. При направлении делегации в составе 30 и более человек, а также 

при возникновении ситуаций, связанных с организацией мероприятий по 
охране жизни и здоровья детей, по согласованию с Департаментом физической 
культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области в состав 
сопровождающих лиц вводится дополнительный медицинский работник для 
обеспечения непосредственного медицинского сопровождения делегации. 

5.5. Сопровождающие детей лица несут полную ответственность за жизнь 
и здоровье детей до момента передачи их по акту (сопроводительному листу) 
сотрудникам детских центров и принимают ответственность за жизнь и 
здоровье детей с момента передачи их по акту (сопроводительному листу) от 
представителя детского центра до момента передачи ребенка родителям 
(законным представителям). 

5.6. Руководитель делегации обязан иметь при себе полный перечень 
документов, установленных детскими центрами. 

 

 

 



Приложение 
к Положению о порядке отбора и направления детей 

Тюменской области в федеральные государственные бюджетные 
образовательные учреждения «Всероссийский детский центр «Орленок», 

Всероссийский детский центр «Смена», «Всероссийский детский центр 
«Океан» и федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение «Международный детский центр «Артек» 
 

 

№
 
п/
п 

Критерии отбора Количество баллов 

За победу в 
мероприяти
и (1 место, 
Гран-при, 
диплом 1 
степени) 

За призовое 
место (2-3 

место) 

За участие в 
мероприятии 

(диплом 
участника) 

1. Результативность участия претендентов в олимпиадах и иных конкурсных 
мероприятиях за три последних года 

школьного уровня 5 - - 

муниципального уровня 10 5 - 

регионального (межрегионального, 
окружного) уровня 

15 10 5 

всероссийского уровня 20 15 10 

международного уровня 25 20 15 

2. Участник Региональной базе данных 
талантливых детей и молодежи 

20 

3. Признание достижений претендентов за три последних года 

Наличие наград (почетных грамот, 
благодарственных писем органов 
исполнительной и законодательной 
власти, органов местного 
самоуправления) 

до 5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


