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Положение
о направлении детей Псковской области в ВДЦ «Орленок» и МДЦ «Артек»
1. Общие положения
l. Настоящее положение о направлении детей Псковской области в ВДЦ «Орленок»
и МДЦ «Артек» определяет требования к подбору детей и порядок распределения
путевок среди детей, добившихся успехов в области культуры, искусства, науки, спорта,
общественной деятельности и учебы в соответствии с требованиями ВДЦ «Орленок» и
МДЦ «Артек».
2. В ВДЦ «Орленок» и МДЦ «Артек» направляются дети, добившиеся успехов в
общественной деятельности и учебе, а также победители соревнований, смотров,
олимпиад, конкурсов, фестивалей в области культуры, искусства, науки, спорта и т.д.
3. Распределение путевок по муниципальным районам и городским округам и
утверждение плана-распределения путевок осуществляет Государственное управление
образования Псковской области.
4. Муниципальные органы образования, в соответствии с утвержденным планомраспределением путевок, производят подбор и направление детей в ВДЦ «Орленок» и
МДЦ «Артек» и предоставляют подтверждающие документы в Государственное
предприятие Псковской области «Центр детского отдыха и оздоровления».
5. Подготовку и направление необходимых документов на детей, заключение
договоров по направлению детей с ВДЦ «Орленок» и МДЦ «Артек», организацию
доставки детей, работу с муниципальными органами образования по подбору и
направлению детей осуществляет Государственное предприятие Псковской области
«Центр детского отдыха и оздоровления».
6. Контроль за направлением детей в ВДЦ «Орленок» и МДЦ «Артек» осуществляет
Государственное управление образования Псковской области.
ll. Правила подбора и направления детей в ВДЦ «Орленок» и МДЦ «Артек»
1. Возраст направляемых детей:
в ВДЦ «Орленок»: дети, обучающиеся в 6-11 классах (11 до 16 лет включительно);
в МДЦ «Артек»: принимаются дети, обучающиеся в 5-11 классах и осваивающие
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, которым
до окончания смены, на которую они направлены, не должно исполниться 18 лет. В
летний период (с июня по август) – дети с 8 полных лет до 17 лет включительно,
занимающиеся по дополнительным образовательным программам.
2. Медицинские требования – соответствие группе здоровья 1-2-3 и не имеющие
противопоказаний к пребыванию в лагере.
3. Критерии определения детей, подлежащих направлению
Образование и наука:
- победители и призеры муниципальных, региональных, межрегиональных,
всероссийских (общероссийских), международных олимпиад, конкурсов, смотров.
Культура и искусство:

- победители и призеры муниципальных, региональных, межрегиональных,
всероссийских (общероссийских), международных творческих конкурсов, фестивалей,
выставок.
Спорт:
- победители и призеры муниципальных, региональных, национальных,
всероссийских (общероссийских), международных первенств (чемпионатов), спортивномассовых мероприятий, в том числе по прикладным видам спорта.
Общественная деятельность:
- лидеры и активисты детских и молодежных организаций и движений не ниже
районного уровня;
- школьники, являющиеся авторами разработанных социально-значимых проектов;
- дети, отличившиеся в социально-полезной деятельности, в том числе волонтеры,
заслужившие награды за деятельность в социальной сфере.
4. Документы, подтверждающие право ребенка на получение путевки в ВДЦ
«Орленок» и в «МДЦ «Артек» и подлежащие предоставлению в ГП Псковской
области «Центр детского отдыха и оздоровления», 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 муниципального,
регионального, всероссийского (общероссийского) или международного уровня – за
последние 3 года;
- характеристика;
- приказ муниципального органа образования или органа местного
самоуправления о направлении ребенка в ВДЦ «Орленок» и в МДЦ «Артек»;
4.1. Для получения путевки в МДЦ «Артек» ребенок должен зарегистрироваться
на сайте МДЦ «Артек» в автоматизированной информационной системе «Путевка».
5. Документы, подлежащие предоставлению в МДЦ «Артек»и ВДЦ «Орленок»
являются:
- две копии свидетельства о рождении ребенка. В случае достижения ребенком 14
летнего возраста – две светокопии паспорта ребенка;
- заявление от родителя (законного представителя) о зачислении ребенка на
обучение в МДЦ «Артек» и ВДЦ «Орленок»;
- медицинская карта установленного образца с заключением врача о состоянии
здоровья ребенка и сведениями об отсутствии медицинских противопоказаний к
направлению ребенка в МДЦ «Артек», ВДЦ «Орленок»;
- справка о санитарно-эпидемиологическом окружении, выданная не ранее, чем за
три дня до выезда;
- информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство
родителя (законного представителя);
- копия страхового медицинского полиса на ребенка;
- заполненная путёвка на ребенка с подписью одного из родителей (законного
представителя);
- заявление на участие в активных видах деятельности (для МДЦ «Артек»);
- заполненная анкета Форма 5 (миграционная)в одном экземпляре на ребенка (для
МДЦ «Артек».
- согласие родителей на использование и обработку персональных данных ребенка
(для ВДЦ «Орленок»).

6. Расходы, связанные с проездом детей и сопровождающих их лиц в ВДЦ
«Орленок» и МДЦ «Артек» осуществляются родителями.

