Приложение №1
к приказу департамента
образования и науки Брянской области
от « »________20___года № ________

Положение
о порядке поощрения детей путёвками
в ФГБОУ «МДЦ «Артек» на 2017 год
I Общие положения
1.1. Настоящие положение о порядке поощрения детей путёвками
в ФГБОУ «МДЦ «Артек» (далее - МДЦ «Артек») определяют требования
к подбору детей и порядок распределения путевок среди детей, добившихся
успехов в области культуры, искусства, науки, спорта, общественной
деятельности и учебы.
1.2. Путевки в МДЦ «Артек» 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 МДЦ «Артек», реализация образовательных
программ основного общего, среднего общего образования и дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ.
1.3. В соответствии с договором, заключаемым ежегодно между МДЦ
«Артек» и департаментом образования Брянской области, а также
посредством автоматизированной информационной системы «Путевка» на
основании рейтинга достижений детей, направление детей для участия в
сменах, организуемых МДЦ «Артек» осуществляется группами.
1.4. Распределение путевок в МДЦ «Артек » осуществляется согласно
производственной программе МДЦ «Артек», утверждаемой Министерством
образования и науки Российской Федерации.
1.5. Направление и прием детей в МДЦ «Артек» осуществляется
в соответствии с условиями договора, заключаемым ежегодно с МДЦ «Артек»
и департаментом образования и науки Брянской области, посредствам
автоматизированной информационной системы «Путевка» на основании
рейтинга достижений детей, настоящего Положения и производственной
программы МДЦ «Артек».
II Порядок подбора и направления детей в ФГБОУ «МДЦ «Артек»
2.1. Общие требования:
2.1.1. В МДЦ «Артек» принимаются дети, обучающиеся в 5-11 классах и
осваивающие образовательные программы основного общего и среднего

общего образования, занимающиеся по дополнительным образовательным
программам, которым до окончания смены, на которую они направлены, не
должно исполнится 18 лет. В летний период (с июня по август) - дети с 8
полных лет до 17 лет включительно, занимающиеся по дополнительным
образовательным программам.
2.1.2. Медицинские требования - соответствие группе здоровья 1-2-3.
2.2. Подбор детей в ФГБОУ «МДЦ «Артек» проводится посредством
автоматизированной информационной системы «Путевка» на основании
рейтинга достижений детей - грамот, дипломов, сертификатов и т.д. (сайт
артек.дети ).
2.3. Критерии определения детей, подлежащих поощрению путевками в
МДЦ «Артек», по направлениям:
2.3.1. Образование и наука: победители и призеры муниципальных,
региональных,
межрегиональных,
всероссийских
(общероссийских),
международных олимпиад, конкурсов, смотров.
2.3.2. Культура и искусство: победители и призеры муниципальных,
региональных,
межрегиональных,
всероссийских
(общероссийских),
международных творческих конкурсов, фестивалей, выставок.
2.3.3. Спорт: победители и призеры муниципальных, региональных,
национальных, всероссийских (общероссийских), международных первенств
(чемпионатов), спортивно-массовых мероприятий, в том числе по прикладным
видам спорта.
2.3.4. Общественная деятельность: лидеры и активисты детских и
молодежных организации и движении не ниже районного уровня; школьники,
являющиеся авторами разработанных социальнозначимых проектов; дети,
отличившиеся в социально-полезной деятельности, в том числе волонтеры,
заслужившие награды за деятельность в социальной сфере.
2.4. Документами,
подтверждающими
право
ребенка,
зарегистрированного в автоматизированной информационной системе
«Путевка», на получение путевки в МДЦ «Артек», а так же подлежащими
представлению в уполномоченные органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, соответствующие комиссии, советы или рабочие
группы, осуществляющие подбор детей являются:
- 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;
2.5. Документами, подтверждающими право ребенка на получение
путевки в МДЦ «Артек», подлежащими представлению в МДЦ «Артек»
являются:
- две копии свидетельства о рождении на каждого ребенка. В случае
достижения ребенком 14 летнего возраста - две светокопии паспорта каждого
ребенка (разворот с фотографией, разворот с местом регистрации);

- заявление от родителя (законного представителя) о зачислении на
обучение в ФГБОУ «МДЦ «Артек» каждого ребенка;
- медицинские карты установленного образца, оформленные в лечебно профилактическом учреждении по месту жительства ребенка (бланк размещен
на официальном сайте МДЦ «Артек» (www.artek.org в разделе «Информация
для родителей», «Медицинские требования») с заключением врача о состоянии
здоровья ребенка и сведениями об отсутствии медицинских противопоказаний
к направлению ребенка в МДЦ «Артек», выданные медицинской организацией
не более чем за 10 дней до отъезда ребенка в МДЦ «Артек»;
- справка о санитарно-эпидемиологическом окружении, выданная не
ранее, чем за три дня до выезда;
- -информированное
добровольное согласие на медицинское
вмешательство родителя (законного представителя);
- копии страховых медицинских полисов на каждого ребенка;
- заполненные путёвки на каждого ребенка с подписью одного из
родителей (законного представителя);
- заявление на участие в активных видах деятельности;
- заполненная анкета Форма 5 в одном экземпляре на каждого ребенка
(для предоставления в ФМС РФ).
Образцы заполнения и бланки документов размещены на сайте www.artek.org в
разделе «Информация для родителей», «Документы в «Артек».
2.6 Департамент образования и науки Брянской области
утверждает комиссию департамента образования и науки Брянской
области (далее–комиссия департамента) и в установленные сроки
осуществляет:
- прием заявок на участие в областном этапе конкурсного отбора (за 60
дней до начала смены, на которую подаются заявки);
- анализ документации, представленной в приложении к заявкам;
- формирование предварительного рейтинга участников конкурсного
отбора в соответствии с критериями, определенными настоящим положением.
2.6.1.1. Комиссия департамента образования и науки Брянской
области анализирует заявки областного этапа конкурсного отбора и формирует
итоговый рейтинг участников конкурсного отбора.
Рейтинг участников областного этапа конкурсного отбора рассчитывается от
наибольшего количества баллов к наименьшему количеству баллов обобщенно
по всем направлениям, утвержденным для каждой смены.
Комиссия департамента на основании рейтинга и в соответствии с
количеством путевок, предоставленных Брянской области по разнарядке в
детские центры, являющейся приложением к Договорам с детскими центрами,
формирует список детей - участников смены.
Комиссия департамента на основании общего рейтинга вправе отклонить
заявку в случае, если общий балл по заявке ниже среднего балла по всем
заявкам более, чем на 30 %.
В случае отклонения заявки департамент образования и науки Брянской
области направляет в муниципальное образование информационное письмо с

просьбой о замене заявки. В случае невозможности замены заявки квота может
быть перераспределена на другое муниципальное образование.
Решение комиссии департамента оформляется протоколом.
2.6.2. Списки детей - участников смен в детских центрах утверждаются
приказом департамента образования и науки Брянской области и
направляются в МДЦ «Артек», в порядке и в срокк, определенные договором с
МДЦ «Артек».
2.6.3. В случае,
каких-либо обстоятельств (болезнь или иное
обстоятельство), не позволяющих обучающемуся, отобранному в результате
конкурсного отбора, принять участие в смене в детском центре, руководитель
органа, осуществляющего управление в сфере образования муниципального
района (городского округа), заявившего ребенка для участия в областномэтапе
конкурсного отбора, в кратчайшие сроки письменно информирует
департамент образования и науки Брянской области с указанием причины.
Решением комиссии департамента в число победителей согласно рейтингу
включаетсяследующий участник областного этапа конкурсного отбора.
Департаментом образования и науки Брянской области вносятся
соответствующие изменения в приказ об утверждении списков участников
смены.
2.6.4. В случае, если обучающийся, отобранный в результате
конкурсного отбора, не имел возможности принять участие в смене
поуважительной
причине:
болезнь,
отсутствие
допуска
по
санитарно-эпидемиологическому окружению, смерть близкого родственника,
чрезвычайные ситуации природного характера (пожар, наводнение и др.), он
направляется в детский центр на другую смену, близкую по тематике, без
конкурсного отбора.
2.6.5 Участники областного этапа конкурсного отбора, не включенные в
список участников смены по итогам рейтинга, рекомендуются для участия в
муниципальном этапе конкурсных отборов на другие смены, близкие
потематике.
2.6.6.Документы участников конкурсного отбора хранятся в
течениегода до объявления конкурса на новый календарный год.
2.6.7. Департамент образования и науки Брянской области совместно
с органами, осуществляющими управление в сфере образования
муниципальных районов и городских округов Брянской области:
2.6.8. Организуют подготовку детей - победителей областного этапа
конкурсного отбора, для участия в сменах, включая:
- формирование списка участников смены в соответствии с
приложениями 3 и 4 настоящего Положения и передачу его в ГАУ «Брянский
областной центр оздоровления, отдыха, туризма и реализации молодежных
программ» (далее - ГАУ «БОЦООТиРМП») для направления в детские центры
в установленные сроки;
- презентационное и иное сопровождение делегации детей взависимости
от программы смены.
2.6.9. Организуют сопровождение делегации детей на смены в детские

центры и обратно в город Брянск.
2.7.Путевка в МДЦ «Артек» предоставляется бесплатно.
Расходы, связанные с проездом детей и сопровождающих их лиц
от места проживания до г. Симферополя и обратно, обеспечение групп детей
сопровождающими лицами (оплата труда, питания, размещения, услуг связи
и т.п.) осуществляются за счет средств родителей (или иных законных
представителей), спонсоры, предприятия.
2.7.1. Ребенок может направляться в МДЦ «Артек» не чаще одного раза
в год.
III. Порядок организации работы по направлению детей
в МДЦ «Артек»
3.1. Доставка детей в МДЦ «Артек» осуществляется группой за счет
внебюджетных денежных средств.
3.2. Организационно-техническое обеспечение направления детей в
детские центры возлагается на ГАУ «Брянский областной центр оздоровления,
отдыха, туризма и реализации молодежных программ» (далее - ГАУ
«БОЦООТ иРМП»),
3.3. ГАУ «БОЦООТиРМП» несет ответственность за:
- транспортное обеспечение групп детей, выезжающих в детские центры
взаимодействие с транспортными компаниями, бронирование и получение
билетов, своевременное оформление необходимых документов;
- проведение инструктажей с сопровождающими, детьми и родителями
по технике безопасности жизнедеятельности детей в пути следования и
вовремя нахождения на эвакобазе;
- информационное взаимодействие с детскими центрами по вопросам
направления детей на смены.
3.4. Сопровождающие делегации детей несут ответственность:
- за жизнь, здоровье и безопасность детей во время пути до детских
центров
и
обратно
до
момента
передачи
детей
родителям
(законнымпредставителям)
или
представителю
органа
местного
самоуправления, а также на эвакобазе до момента передачи детей
представителю детского центра;
- за сохранность путевок, проездных документов, документов,
удостоверяющих личность участников делегации, медицинских документов и
иных сопроводительных документов делегации.
3.5. Органы, ответственные за организацию оздоровления и отдыха
детей муниципального образования, несут ответственность за наличием и
соответствующим оформлением у каждогоребенка, направляемого на смены в
детские центры следующих документов:
- оригинал свидетельства о рождении или паспорта;
- оригинал страхового медицинского полиса;
- медицинская карта по форме, установленной отдельно каждым детским
центром, представленной на официальном сайте департамента образования и

науки Брянской области;
- справка о санитарно-эпидемиологическом окружении (за три дня довыезда).
3.6. Родители (законные представители) несут ответственность:
за наличие у детей необходимого комплекта одежды, соответствующего
погодным условиям, и предметов личной гигиены;
- за достоверность сведений, указанных в медицинских документах, и за
состояние здоровья детей на момент отъезда;
- за соблюдение детьми правил пребывания в детских центрах.
В случае выявления при медицинском осмотре, проводимом при заезде в
детский центр, противопоказаний по состоянию здоровья, неуказанных в
медицинских документах, дети в детский центр не принимаются и подлежат
возврату до места проживания за счет средств родителей.
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Сведения об обучающихся для организации учебного процесса в МДЦ «Артек»
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Руководитель органа, ответственного за оздоровление и
отдых детей муниципального образования

__________________

(подпись)

/ _________________ /

(Ф.И.О.)

