
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ОБРАЗОВ\НИЮ И НАУКЕ
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Об утверщдении Порядка подбора
и направления обучающихся
образовательных организаций
смоленской области в
федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреяцение <<Всероссийский
детский центр <<Алые паруса)>

На оснОваниИ прикща Министерства просвещения Рсrссийской Федерацииот |LOЗ,2022 J\Ъ l27 <<О федера.гrьном 1]осударственном бrоджетном учреждении<<Российский санаторно-реабилитационный центр для де,тей ."poi 'и 
детей,

оставшихся без попечениrI родителей>>

приказываю:

1. Утвердить Порядок подбора и наtправления обуrающихся образовательных
организаций Смоленской области в федеральное государственное бюджетное
учреждение <<Всероссийский детский центр <Алые парусa>) (дшее - <BдЦ <<Алые
парусо) (Приложение Nч 1).

2. Утвердить состав комиссии по распределению путевок для обучающихся
образовательных организаций Смоленской области в федеральное государственное
бюджетНое учреЖдение кВсеросСийскиЙ детскиЙ центР <<Алые паруса)> (далее -
Комиссия) (Приложение Nч 2).

3. Утвердить Положение о Комиссии (Приложение }lb 3).
4. Контроль за исполнением прикЕва возложить на заместителя начаJIьника

.Щепартамента Смоленской области по образованию и науке Е.В. Мих€lлькову.

Начальник .Щепартамента ? Е.П. Талкина



Приложение JФ 1 к приказу
.Щепар:гамента Смоленской
области по образованию и
Еауке

о, i'4.Pol d Q.z4Ns В г€- D

1. Порядок подбора и направления обучающихся образовательных
организаций Смоленской области g,федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение <<Всероссийский детский цент1l <<Алые парусы (далее

- Порялок) опредеJIяется Правилами за{ислениJI и отчисления в/из ФГБОУ кВДI
<<Алые парусa>), )"твержденными прlакаlом ФГБОУ (]]ДI <<Алые паруса>
от |9,04.2022 Ns 32-оlд (да:rее - <ВДI <сАлые парусa>).

2. Порядок опредеJIяет требованиlr к подбору и направлению обучающихся
образовательных организаций Смолекской области (далее - обучающиеся,
кандидаты) в (ВДII <<Алые паруса>.

II. Порядок проведения копкурсного отбора

3. Конкурсный отбор (далее - Конкурс) кандидатов на поощрение путевкой
в <ВДI <<Алые паруса)) проводится не l1озднее, чем за месяц до нач.tла очередной
смены.

4. Путевка в <ВДI <Алые tIарусЕD) используется как поощрение и
предоставляется обучающимся по обIцеобразовательным программам, вкJIючЕuI

адаптированные, обучающимся 5-9 кJIассах, осваивающим основные
образовательные программы осноЕ|ного общего образования, вкJIючая
адаптированные, которым до окоцtlаниrt смены, на которук) они направJIяются, не
исполнится l8 лет.

Продолжительность смены состав ляет 24 (двадцать четыре) кЕuIендарных дшI.
Обучающиеся моryт направJIяться в <BДI <<Алые паруса)) не чаще одного раза

в календарный год, независимо от напра,влениJI квоты: тематической, региональной,
специальной, коммерческой.

5. Критерии определеIIиJI обучаюlцихся, подлежащих поощрению путевками
<ВДЦ <Алые парус€D) по направлениям:

5.1. ОбразованиеиЕаука:
- победители и призеры муницип€rльных, регионЕIльных,

межрегиоЕальItых, всероссийских (общероссийских), меж,цународных олимпиад,
конкурсов, смотров.

Порядок полбора п направления обучающихся образова,]гельных организаций
Смоленской области в федера.llьное государственное бюджетное

образовательное учреждение <<Всеро,ссийский детский ueHTp <<Алые паруса>

I. Общие положения
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5.2. Культура и искусство:
- победители и приз(эры муниципitльньгх, регионЕlльЕых,

межрегионаJIьЕых, всероссийских (обrцероссийских), меж,цународных творческих
конкурсов, фесмвалей, выставок.

5.3. Спорт:
- победители и призеры муниципальньIх, регионalльЕых, Еационzlльных,

всероссийских (общероссийских), международных первенств (чемпионатов),
спортивно-массовыХ мероприятий, в топ{ числе по прикJIадным видам спорта.

5.4. Общественнм деятельность:
- лидеры и активисты детских и l{олодежных движений не ниже городского

уровня;
-школьники, явJUIющиеся автоtr)ами разработанны]( соци€lльно-значимых

проектов;
- дети, отличившиеся в социально-полезной деятельности, в том числе

волонтеры, заслужившие нaграды за деятельность в соци€lльной сфере.
6. .Щостижения, в которых не указана дата проведения мероприятия,

отсутствует подпись и печать, моryт не )rчитываться.
7. Интернет-конкурсы, интернет-олимпиады и интернет-проекты относятся к

заочному уровню. .Щостижения за участие в интернет-конкурсЕlх, интернет-
олимпиадах и интернет-проектах не приIIимаются.

8. Пр" нЕuIичии командного ;IостиженшI к документам (скан-копиям
документов), подтверждающим достижение, прилагается список детского
творческого коллектива, спортивной команды, заверенный руководителем
коллектива.

9. Кандидаты на поощреIiие путевками в (ВДI <<Алые ]парусЕD из числа детей,
з€uIвившихся на участие в Конкурсе, определяются по результатам рейтинга.
Комиссия по распределецию путев()к для обучающихся образовательных
организаций Смоленской области в <В,ЦII <Всероссийский детский центр <Алые
паруса> (далее - Комиссия) формирует рrейтинговый список J/частников Конкурса.

10. Рейтинг кандидатов на пооттIрение путевками в <ВДf <<Алые паруса>
составJUIется из расчета, что кандидат по.[учает:

7.1. Очные мероприятия:
победители (1,2,3 место):
- международных олимпиад, смоц)ов, коЕкурсов, соревнований - 1 победа - 5

баллов, 2 победы - l0 баллов, 3 победы и более - l5 баллов;
- всероссийских (общероссийоких) олимпиад, смотров, конкурсов,

соревнований - l победа - 3 балла, 2 гrобеды - б баллов, 3 победы и более - 10
баллов;

- регионаJIьньж олимпиад, cMoTpoв, конкурсов, соревнований - l победа - 2
балла, 2 победы - 4 бulла, 3 победы и боrlее - 8 баплов;

- муIrиIц,rп€rльньж олимпиад, смотрlэв, конкурсов, соревнований - l победа - 1

бмл,2 победы -2 балла,3 победы и более - 5 баллов.
участЕики:
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- международных олимпиад, смоlров, конкурсов, соревнований - 1 участие - З
балла,2 участиrI - б баллов, 3 участия и более - 10 ба-плов;

- всероссийских (общероссийских) олимпиад, смотров, конкурсов,
соревнований - 1 участие - 3 балла, .Z ]i"iластця - 4 балла, 3 участия и более - 8
баллов;

- регионЕlльньIх олимпиад, cMoTpl)B, конкурсов, соревнований - 1 участие - 1

балл, 2 участие - 2 бulла, 3 участия и более - 5 баллов;
- муниципЕrльных олимпиад, смо!гров, конкурсов, соревнований - 1 участие -

0,5 баллов, 2 участие- 1 балл, 3 участиt> и более - 3 балла.
Значок ГТо - золото - 5 баллов, серебро - 3 балла, бронза - 2 бшла.
Отличники учебы - l0 баллов;
Лидеры и активисты детских молодежных общественных объединений,

движений не ниже муниципальЕого уровIIя - 5 баллов;
ТIIкольники, яВJIяющиеся авторам,и и участItикarми ре€шизации разработанных

соци€lльно значимьгх проектов - автор-разработчик проеIiта - 5 балла, лидер в
реализации проекта - 5 баллов;

.Щети, отличившиеся в социaшьно значимой деятельности, в ом числе
волонтеры, засJryжившие награды за дея:тельность в соци€шьной сфере - l0 баллов.

7.2. Заочные (дистанционные) мероприятия:
победители (1,2,3 место) интернет-олимпиад, KolrкypcoB, проектов - 1 победа

- 1 балл, 2 победы -2 балла,3 победы и более - 3 балла.
8. Кандидаты, набравшие наи(jольшее количество баллов в рейтинге,

поощряются путевками в (ВД{ <<Альк: парусЕD) в пределах выделенной квоты на
конкретную смену.

9. Rокументами, подтверждЕtюш(ими право обучающегося на получение
путевки в <BДI <<Алые парус€D), пOдлежащими представлению в Комиссию
являются:

- медициЕская справка с указаниеNI группы здоровья;
- согласие на обработку персон€lль,ных данных (Приложение Nч l);
- зaцвка Еа прием документов дJuI участиrI в конкурсном отборе кандидатов на

поощрение гryтевкой в <ВДI <<Алые паруса), которм регистрируется в журнале
приема заrIвок отдела дополнительного образования, организационно-массовой и
воспитательной работы,Щепартамента (tIриложение Nэ 2);

- характеристика с места учебы, завереЕн€ш пс}дписью руководителя
образовательного учрежденIбI и печiiтью организации (в характеристике от
образовательной организации необходиIло отразить успешность ребёнка в учебной и
внеурочной деятельности, позицию в кJIассе);

- копия свидетельства о рождении (паспорта) обучающегося;
- портфолио ребенка (копии удостоверений, сертификатов, патентов,

дипломов, грамот и т,п. о присвоении звания победителя (1-!| личное или командное
место), лауреата или дипломанта коЕц/рса, фестиваля, соревнования, олимпиады,
смотра муниципального, регионЕчIьного, всероссийского (общероссийского) или
международного уровня в количестве не более 5 копий). ,Щостижения ребенка
должны соответствовать тематике смеЕы, и представлены за последние три года.
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.ЩокументЫ предоставляются ]родитеJUIми (законlrыми представителями)в комиссию по адресу: г. Смоленск, ул. Николаева |2а и принимаются
в соответствии с графиком: вторник, четверг с 14.00 до 17.30.

10. Рассмотрение заrIвок и распрецеление путевок осуществляется Комиссией.
ll. Комиссия це позднее, чеIй через 3 дця после принятия решения

информирует родителей (законных представителей) о результатах Конкурса.
12. В сrryчае если родители (законные представители) отказываются от

путевки или ребенок не может вы€:хать по медицинским противопоказаниям,
путевкой поощряется ребенок, занявший следующее место в рейтинге.

III. Сопровождепие

13. Сопровождение делегаций дегей Смоленской области моryт осуществлять
совершеннолетние граждане, имеющие навыки работы с детьми, способные
оперативно решать все вопросы, возникающие при следовании детей
в <BДrl <Алые парусЕD) и обратно, при необходимости умеющие действовать в
чрезвычайных ситуацшIх.

1 4. Сопровождающие делегации дlетей несут ответственность:
- за жизнь, здоровье и безопаснос:ть детей в гIути следования до (ВДrI <Алые

паруса) и обратно до момента передачи детей родителям (законным
представителям) или представителю (ргана местного самоуправления, также на
базе-гостинице до момента передачи дегей представителю <ВД] <Алые паруса>);

- за сохранность гryтевок, проездных документов, медицинских документов и
иных сопроводительньIх документов деJIегации.

l5. Расходы, связанные с проездом детей и сопровождающих их лиц от места
проживаниJI до г. Евпатория и обратно осуществJIяются за счет средств родителей
(законных представителей).

16. В соответствии с СанПиНом i|..4.З 648-20 <<Санитарно-эпидемиологические
требования к организации воспитания, обучения, отдыха II оздоровления детей и
молодежи> количество сопровожд,atющих опредеJUIется из расчета 1

сопровождающий на группу обучающюlся в количестве до 12 человек.

IY.,Щокументы, необходимые для, направлепия в (ВДrЦ <<Алые паруса)>
17. Дllя направления в <ВДI <-t\лые парус€D) предоставляются следующие

документы на обучающихся.
17.1. Заявление от родителя (законного представителя) ребенка о приеме на

обучешае в (ВДI <Альте парусD;
17,2. Копия свидетельства о рождении ребенка; при достижении ребенком 14-

летнего возраста - копия паспорта pe(ieHKa фазворот с ф,отографией, разворот с
местом регистрации);

1 7.3. Копия полиса обязательного медицинского страхования;
17.4. Копия СНИJIС;
l7.5. Медицинская справка ус,гановJIеЕного образца (форма Nч 079/у,

дополнеЕнм клинико-лабораторными даЕными, осмотром врача-стоматолога,
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оформленнм в лечебно-профилактичtеском учреждении по месту жительства с
заключеЕием врача о состоянии здо]ровья ребенка и сведениями об отсутствии
медицинских противопок€ваний к направлению ребенка в (ВДI <Алые парусzD,
выданная медицинской организацией lre более чем за 14 дней до отъезда ребенка в
Центр, в том числе с закJIючением психо-неврологического диспансера (с 12-
летнего возраста), и с обязательным в]Iесецием в медициЕскую справку сведений о
прививках и туберrулинодиагностике в течение года, с указанием аллергоанамнеза
(бытового, лекарственного);

|7.6. Копия карты проrРилактического медицинского осмотра
несовершеннолетЕего;

17.7. Один из следующих документов, подтверждающих категорию
принимаемых в (ВДI <Алые паруса)):

- справка, выданнм медицинск:ой организацией, о ншIичии соматических
заболеваний сердечно-сосудистой, бронхолегочной, желуд,очно-кишечной систем с
укЕlзанием заболевания и кода по МКБ-10;

- справка, выланн€ц медицинскоii организацией, о перенесенном заболевании
Covid-19 (для обучающихся, зачисJIяемых в <ВД{ <Алые паруса> не позднее одного
года после перенесенного заболевания tЭочid- l 9);

- справка, подтверждающаrI фшсг установлеI{IбI ипвЕuIидности, и
индивидуЕrпьЕм прогр€lмма реабили,гации или абилитации ребенка-инвалида,
выдаваемые федеральными государст]венными учреждеЕиями медико-социальной
экспертизы (при наличии);

- закJIючение психолого-медико-]Iедагогической комиссии (для обучающихся
с ограниченными возможностями здорс|вья (с ментальными нарушениями);

17.8. Справка из учебного учреждеЕия, подтверlt(дающм достоверность
информации о кJIассе обучеrurя;

1 7.9. Педагогическ€u характеристика из учебного учреждения;
17.10. Заполненнм анкета (Форма N9 5> в одном экземпляре (для

предоставления в МВ.Щ по Республике I(рым);
17.1l. Справка о санитарно-эшлдемиологическом окружении, выданная не

ранее, чем за 3 дня до выезда в <ВДI <<z\лые парусa>;
17.12. Результат лабораторЕого обследования на новую коронавирусн}.ю

инфекцию Covid-19 методом ПI-Р, полl,ченный не ранее, чем за 48 часов от времени
результата лабораторного исследования до заезда в (ВДrI <Алые парусD.

1 8. Родители (законные пред,ставители) обучающеюся предоставляют
следующие ви,щr согласий:

- согласие родитеJuI (законного представителя) о соблюдении правил,
установленных в <ВДI <<Алые паруса>;

- согласие родителя (законного представитеJIя) на осмотр личных вещей
обучающегося;

- согласие родитеJuI (законного представителя) обучающегося на обработку
персонt}льных данЕых родителя (законrrого представителя) обучающегося, а также
обучающеюся в порядке, устаIIовленном законодательством Российской
Федерации;
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- согласие родителя (законного пре,цставителя) обучающегося на его участие в
спортивIlых, туристских и иных мероприtтиrlх, проводимых (ВДI <<Алые паруса> в
рамках утвержденной программы соответствующей смены;

- согласие родитеJI,I (законного пr)едставителя) обучающегося на сдачу его
ценных вещей на хранение в специаIьно отведенные места (сейфы, камеры
хранения), расположеЕные в <ВДТI <<Алые паруса>;

- согласие родитеJIя (законного пр|едставителя) обучающегося в период его
пребывания в <вд{ <<Алые паруса> на участие в фото- и видеосъемке, которая
проводится в местах, отцрытьIх для свободного посещеЕия, или на публичных
меропри;IтиJIх <ВД{ <Алые парусD;

- согласие родитеJIя (законного представитеJIя) обучающегося на оказание
психолого-педагогической помощи;

- согласие родителя (законного пре,цставитеJUI) на проведение логопедической
диагностики обучающегося и оргЕlнизаш,ию (при необходимости) логопедических
занятий;

- информированное доброволl,ное согласие родителя (законного 'i
представитеJuI) обучающегося не медициI{ское вмешательство;

- информированное доброволl;ное согласие родителя (законного
представителя) обучающегося на оlбследование и (или) госпит€uIизацию
несовершенЕолетнего по медициЕским ,показаIlиrIм в медицинскую организацию,
находящуюся за пределами <ВДI <Алые паруса>.

Образцы бланков документов размещены на официальном сайте http://ap-
evp.rr./ в разделе <<Родителям>> - <,,Щокумен,ты в <<Алые паруса>.

Y. Ответственность родштелей (законных представителей)
19. Родители (законные представит{эли) несут ответственность:
- за оформление необходимых документов, ук€ванItых в разделе IV

настоящего положения;
- за достоверность сведений, указанЕых в медицинских документ€tх, и за

состояние здоровья детей на момент отъезда;
- за соблюдение детьми правил пре{5ывания в <ВДI <<Алые парус€D);
- за достоверЕость документов, пре,цъявJuIемых для рассмотрениrI в Комиссию.
20. Обучающиеся, направленные с нарушециями (не имеющие необходимых

документов или имеющие противопокaзания дJш направления в <ВДI <Алые
парусо>) в (ВДI <Алые парусЕD) не пlринимаются и подлежат возврату за счет
родителей (законных представителей).



Приложение J\b 1 к Порядку
подбора и направления
обучающID(ся образовательных
организаций в ФГБОУ <BД{
<<Алые паруса)

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКlZ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
я,

(ФИО полносmью dаmа, месяц, eod роаrcdенuя)

(серuя, NЬ паспорmо, меспло u dаmа выdачu паспорпо)

зарегистрированный(ая) по адресу:

представJIяю интересы :

(ФИО ребёнка полносmью, dаmа, месяц u eod роuсdенuя)

(серuя NЬ паспорmа (свudеmельсmва о роuсdенuu), dаmа u Ketl.t выdан)

вырalкаю согласие на обработку персонЕuIьных данных моего несоверше.ннолетнего ребенка (сбор,
СиСтематизацию, накопление, хранение, )лочнение, использование, рiаспространение (перелачу
ОпРеделенно}ry круry лиц), блокирование, уничтожение) как с использованием средств автоматизации, так
и без использования таких средств, в целях пред(оставления мне единовременной компенсационной
выплаты и с целью статистических исследований.

Перечень персональньtх данных, на обработку которьж дается согласие, вкJIючает
В СебЯ ЛЮбУЮ информацшо, представJIяемую в зtlявлении и другшх представляемых
в уполномоченныЙ орган документах в указанных выIuе целях (далее - Согласиtэ).

СОгласие действует в течение Irllти лет. Я впрilве отозвать настоящее Согласие rтугем направлениJI
письменного зitявления в уполномоченный орган, в этом случае уполномоченный орган прекращает
ОбРабОтку персонiUIьных данньrх, а персонilльные да]lные подIежат уничтожению не позднее чем через 3

года с даты прекращения сторонами своих обязательс.гв.

я согласен с тем, что укщанные выше персонал]ьные данные являются необходимыми для заявленной
цели обработки.

20 г(( )
(подпись заявителя) (расшифровкiл подписи)

7
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Приложение Nэ 2 к Порялку
подбора и направлеЕия
об1..rающlл<ся образовательньrх
организачлй в ФГБОУ <ВД]
<<Алые паруса>

Заявка на прием докумецтов для участия в конкурсном отборе кандидатов
на поощреЕие путевкоii в <ВДЦ <<Алые паруса)>

jа

( ФИО роduпеля uлu законноzо преdсmсвumеля)

(фамttлtlя, uмя, опчесmво ребенка, dаtпа росrcdенuя)

обучающегося в кпассе

( н auM е н ов aHue о бщ е о бр св ов ап ел ь н ой ор z анuз ацuu)

дJш участIлJI в коякурсном оборе на поощрение пугевкой в ФГБОУ <Всероссийский детСкий ЦеНТР

<<Орленою>.

Приложение: на_л. в l экз,

20( )) г

Контакпrьй телефон

я,
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Приложение Nэ 2 к приказу
.Щепартамента Смоленской
области по образованию и
науке

от р/ ра dD"t{y, бГ€-оЕ ii

Состав комшссип по распредеJIенпю пJrтевок для обучающихся
образовательных оргаппзаций Смолепской областп

в федеральное государствеппое бюджетное образовательное учреждение
<<Всероссийский детскrrй центр <(Алые паруса>>

1 Михалькова Екатерина
Владимировна

2. Швитова Наталья Сергеевна

З. Буренкова Оксана Викторовна

Сергеева Елена РудольфовIrа

спасская Анна Михайловна

4.

5

6

заместитель начапьника,Щепартамента
Смоленской области по образованию и
науке;
начальник отдела дополнительного
образования, организационно-массовой и

воспитательной работы;
заместитель начальника отдела
дополнительного образования,
организационно-массовой и
воспитательной работы;
заместитель начаJIьника отдела
правового и кадрового обеспечения;
Еачальник отдела специального
образования;
главный специ€rлист отдела

дополнительЕого образования,
оргаЕизационно-массовой и
воспитательной работы.

,i
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Приложение Nч 3 к приказу
,Щепартамента Смоленской области
по образованию и науке

отр/.?з.4l>Qt уо оr& t>2

Положение о комrlссии по распределению путевок
для обучающпхся образовательны_к организаций Смо.пенской области

в федеральное государствепное бюджетное образовательное учреждение
<<Всероссийскпй детскиtй центр <Алые паруса)>

1. Комиссия по распределению путевок для обучающихся Смоленской
области в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
<Всероссийский детский центр <Алые паруса>> (далее - Комиссия) создана в целях
подготовки предложений по распределению путевок в федеральное
государствеЕное бюджетное образовател.ьное учреждение <Всероссийский детский
центр <Алые парусD) (далее - <ВД{ <Алые парусо>).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации и Правилами зачисления и отчислениJI в/из <ВДI <<Алые
парусiD), утвержденными приказом <ВД{ <Алые парусa> от 19.04.2022 Ns 32-оlд.

3. К функциям Комиссии относи,гся рассмотрение вопросов, связанных с
распределением путевок для детей и пiодростков Смоленской области в (ВДЦ
<<Алые паруса>, в том числе:

- конкурсный отбор 1.,rастников - IIретендентов для участия в сменах <<Алых
парусов) на текущий год. Срок проведения конкурсного отбора от 10 до З0 дней
после завершения приема заrIвок.

Информация о проведеЕии конI(урсного отбора р€вмещается на сайте
.щепартамента Смоленской области по образованию и науке (далее -.щепартамент).

Порядок и условия }п{астия в Kotlкypcнoм отборе определяются Порядком
подбора и направления детей в фtэдеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение <<Всероссиiiский детский центр <<Алые паруса> (далее
- Порядок), который утверждается приказом .Щепартамента;

- формирование рейтинга участников коЕкурсного отбора в соответствии с
Порядком. Срок формированиJI от 5 до 10 дней;

4. .Щеятельность Комиссии.
В состав Комиссии входят председатель Комиссии и члены Комиссии.
Заседания Комиссии созываются по мере необходимости.
Заседание Комиссии является праI}омочным, если на нем присутствует более

половиItы членов Комиссии.
Решение Комиссии носит рекоменцательный характер, приЕимается простым

большинством голосов присутствующлж на заседаIIии членов Комиссии путем
открытого голосования, При paBeHcr]Be голосов решающим является голос
председателя Комиссии.

'l
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решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми
членами комиссии и утверждается заместIлтелем нач€lльника .Щепартамента, в сферу
деятельности которого входят вопросы коордиЕации и KoETpoJUI деятельности
отдела дополЕительного образования, организационЕо-массовой и воспитательной
работы.

организационно-техническое об,еспечепие деятельности Комиссии
осуществляет .Щепартамент.


