ДЗЕРЖИНСК

Администрация города Дзержинска
Нижегородской области
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
от 14.03.2018

№ 176-п

Об организации работы
по конкурсному отбору и направлению детей
в ФГБОУ «Международный детский центр «Артек»
'

Во исполнение приказа министерства образования, науки и
молодежной политики Нижегородской области от 07.02.2018 №277 «Об
организации работы по конкурсному отбору и направлению детей в ФГБОУ
«Международный детский центр «Артек» и в. целях организации работы по
конкурсному отбору и направлению детей в федеральное государственное
образовательное бюджетное учреждение «Международный детский центр
«Артек»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Отменить приказ департамента образования администрации г.Дзержинска
Нижегородской области от 04.05.2016 №13-п «Об организации работы по
конкурсному отбору и направлению детей в ФГБОУ «МДЦ «Артек».
2.Утвердить:
2.1.Положение о порядке конкурсного отбора и направления детей в
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
«Международный детский центр «Артек» (далее - МДЦ «Артек»)
(приложение №1).
2.2.Состав
комиссии по проведению муниципального этапа конкурсного
отбора детей для участия в сменах, организуемых МДЦ «Артек»
(приложение №2).
3.Сектору отдыха детей (Калачева Ю.В.):
3.1.Организовать работу по проведению муниципального этапа конкурсного
отбора на каждую смену, организуемую МДЦ «Артек», в соответствии с
разнарядкой министерства образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области.

3.2.Осуществлять регистрацию и размещение документов победителей
муниципального этапа на сайте МДЦ «Артек» через АИС «Путевка» в
установленные сроки.
3.3. Обеспечить:
3.3.1 .Наличие и соответствующее оформление документов у детей,
направляемых на смены в МДЦ «Артек».
3.3.2.Проведение информационно-разъяснительной работы ic родителями
(законными представителями), подавшими документы на конкурсный отбор,
о порядке его проведения, критериях оценки и иных1 требованиях,
предъявляемых к участникам, и с родителями (законными представителями),
дети которых стали победителями муниципального этапа конкурсного
отбора:
- о правилах поведения в пути до эвакобазы МДЦ «Артек»
(г.Симферополь) и о правилах поведения пребывания детей в МДЦ «Артек»;
- об осуществлении контроля за фактическим состоянием детей в день
отъезда и наличием у них соответствующего погодным условиям комплекта
одежды;
- об ответственности за направлением на смены детей, имеющих
медицинские противопоказания, в том числе первичною признаки
простудных и иных заболеваний.
4.К о т роль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор департамента

А.Н.Коротков

Приложение1
к приказу департамента образования
администрации города Дзержинска
от 14.03.2018 № 176-п

Положение
о порядке конкурсного отбора и направления детей в федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение
«Международный детский центр «Артек»
(далее - Положение)
I. Общие положения
1.1 .Настоящее Положение определяет порядок организации работы по
конкурсному отбору и направлению детей для участия в сменах,
организуемых в федеральном государственном бюджетномобразовательном
учреж ден и и
«Международный детский центр «Артек» (далее - МДЦ
«Артек»).
1.2.Путевки в МДЦ «Артек» выделяются с целью поощрения и поддержки
детей, добившихся успехов в следующих направлениях:
общее образование и наука: победители и призеры
муниципальных,
региональных,
межрегиональных,
всероссийских
(общероссийских), международных олимпиад, интеллектуальных конкурсов;
- дополнительное образование и наука: победители и призеры
муниципальных,
региональных,
межрегиональных,
всероссийских
(общероссийских),
международных олимпиад,
конкурсов,
смотров,
фестивалей, выставок и иных мероприятий в сфере дополнительного
образования;
- культура и искусство: победители и призеры муниципальных,
региональных,
межрегиональных,
всероссийских
(общероссийских),
международных творческих конкурсов, фестивалей, выставок и иных
мероприятий в сфере культуры и искусства;
- спорт: победители и призеры муниципальных, региональных,
межрегиональных, всероссийских
(общероссийских),
международных
первенств (чемпионатов), спортивно-массовых мероприятий, bi том числе по
прикладным видам спорта;
- общественная деятельность: лидеры и активисты детских и
молодежных движений не ниже муниципального уровня: школьники,
являющиеся авторами разработанных социально-значимых проектов, в том
числе проектов по реализации основных направлений деятельности
Общероссийской
общественно-государственной
детско-юношеской
организации «Российское движение школьников»; дети, отличившиеся в
социально-полезной деятельности, в том числе волонтеры, заслужившие
награды за деятельность в социальной сфере.

1.3.В МДЦ «Артек» могут быть направлены дети, обучающиеся в 5-11
классах и осваивающие образовательные программы основного общего и
среднего общего образования, занимающиеся по дополнительным
общеразвивающим программам, 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 общеразвивающим
программам.
Обучающийся может направляться в МДЦ «Артек» не чаще одного
раза в календарный год, независимо от направления квоты: региональной,
тематической, специальной.
В МДЦ «Артек» направляются дети, соответствующие группам
здоровья:
1-2-3-4
при
условии
самостоятельного
обслуживания,
передвижения, компенсированного состояния со стороны всех органов и
систем, не нуждающиеся в специальных коррекционно-терапевтических
условиях (диета, специальный режим, лечебное назначение по
поддерживающей терапии) и не имеющие противопоказания для активного
отдыха.
II. Порядок проведения конкурсного отбора
на смены в МДЦ «Артек»
2.1. Специалисты сектора отдыха детей департамента образования в сроки,
установленные министерством образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области, осуществляют прием документов участников
конкурсного отбора.
2.2. Д к участия в конкурсном отборе образовательными организациями или
родителями (законными представителями) в комиссию предоставляются
следующие документы (далее - портфолио):
- копия документа, удостоверяющего личность ребенка (свидетельства
о рождении или паспорта, при достижении ребенком 14|-летнего возраста);
[ характеристика с места учебы, заверенная подписью руководителя
образовательной организации и печатью организации;
| копии удостоверений, сертификатов, патентов, дипломов, грамот,
выписок из приказов и иных документов, подтверждающих звания
победителя (1 место), призера (2-3 места), лауреата ]или дипломанта (1-3
места) конкурса, фестиваля, соревнования, олимпиады, смотра или иного
мероприятия регионального, всероссийского или международного уровня - за
последние 3 года, включая как личные, так и командные места;
- документы, подтверждающие включение ребенка в состав команды победительницы (призера), при предоставлении копий документов о
командном первенстве;
- документы, подтверждающие общественную деятельность детей и
активную лидерскую позицию (при направлении лидеров и активистов
детских и молодежных общественных движений; авторов и разработчиков

социально-значимых проектов, в том числе проектов по реализации
основных направлений деятельности Общероссийской i общественно
государственной детско-юношеской организации «Российское движение
школьников»; детей, отличившихся в социально-полезной деятельности);
■■ копии статей в СМИ и в сети Интернет (принтскрины интернетстраниц со ссылкой на адрес сайта), благодарственные письма и иные
документы,
подтверждающие
общественное
признание
участника
конкурсного отбора не ниже муниципального уровня.
Если ребенок был награжден путевкой в МДЦ «Артек» в предыдущем
календарном году, то в случае нового участия в следующем календарном
году к рассмотрению принимаются новые конкурсные документы, которые
не были учтены ранее.
2.3. Комиссияпо проведению муниципального этапа конкурсного отбора
(далее - комиссия) анализирует представленные документы в соответствии с
критериями, определенными в приложении №1 к настоящему Цоложению.
По количеству набранных баллов составляется рейтинг участников
конкурсного отбора от наибольшего количества баллов к наименьшему
количеству баллов.
На основании рейтинга участников конкурсного отбора отбирается
один победитель от городского округа по каждой смене.
При равном количестве баллов, набранных несколькими участниками
конкурсного отбора, приоритет отдается в следующем порядке:
- в первую очередь детям, находящимся в трудной жизненной
ситуации, в том числе детям из многодетных семей, детям одиноких
родителей, детям, находящимся под опекой и попечительством;
- во вторую очередь детям, имеющим более высокий рейтинг но
результативности
участия
в
международных
и
всероссийских
(общероссийских) мероприятиях;
- в третью очередь детям, имеющим более высокий рейтинг участия в
межрегиональных и областных мероприятиях.
2.4. Решение комиссии оформляется протоколом в соответствии с
приложением 2 к настоящему Положению. Портфолио победителя
муниципального этапа конкурсного отбора размещается в АИС «Путевка» на
сайте МДЦ «Артек».
2.5. По результатам конкурсного отбора в сроки, установленные
министерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской
области, в адрес государственного бюджетного учреждения дополнительного
образования «Центр эстетического воспитания детей Нижегородской
области» (далее - ГБУДО ЦЭВДНО) в электронном виде направляется
следующий пакет документов:
- решение комиссии (протокол), в т.ч. и на бумажном носителе;
- список детей, которые направляются в МДЦ «Артек» в соответствии с
приложением 3 к настоящему положению;
- копия документа, удостоверяющего личность ребенка (свидетельство
о рождении или паспорт).

2.6. Документы участников конкурсного отбора хранятся в течение года до
объявления конкурса на новый календарный год.

Приложение 1
к положению о порядке конкурсного отбора и направления детей
в федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение«Международный детский центр «Артек»
Критерии конкурсного отбора

14,3
13
9,7
12,7

3,2
2,6
1,9
1,3

16,9
15,6
14,3
16,9

3,2
2,6
1,9
1,3

19,6
18.2
16,9
19,6

Лидерство
Социальная активность
Прочие грамоты

3,5
3,5
2,6

7
7
7

всероссийские и
выше

11,7
10,4
9.1
11,7

регион

11,7
10,4
9,1
11,8

Уровень
город

всероссийский

9Д
7,8
6,5
9,1

международный
(очные)

межрегиональный

6,5
5,2
3,9
6,5

международный
(заочные)

региональный
(областной)

3.
4.

Первое
Второе
Третье
Гран-при

зональный

2.

районный

1.

муниципальный

Уровень

всероссийский
(очные)

Наименование
Награды
Прочие поощрения
за успехи в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, в общественной деятельности: лидеры и активисты
олимпиадах и иных мероприятиях, 1,2,3 места и
детских и молодежных движений, школьники,
гран-при
являющиеся авторами разработанных социально
значимых проектов, дети, отличившиеся в социально
полезной деятельности, в том числе волонтеры,
заслужившие награды за деятельность в социальной
сфере

10,5
10,5
10,5

Приложение 2
к положению о порядке конкурсного отбора и направления детей
в федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение «Международный детский центр «Артек»
Форма протокола комиссии
городской округ г.Дзержинск
Сумма баллов по критериям оценки

Школа,
класс

Председатель комиссии____________________ /
______/

/

Всероссийские и
выше

регион

город

Всероссийские и
выше

регион

город

Всероссийские и
выше

регион

город

Международный
(очные)

Международный
(заочные)

всероссийский
(очные)

всероссийский
(заочные)

межрегиональный

за успехи в конкурсах, фестивалях, соревнованиях,
олимпиадах и иных мероприятиях, 1,2,3 места и гранпри

региональный
(областной)

Прочие поощрения

в общественной деятельности: лидеры и активисты
детских и молодежных движений, школьники,
являющиеся авторами разработанных социально
значимых проектов, дети, отличившиеся в социально
полезной деятельности, в том числе волонтеры,
заслужившие награды за деятельность в социальной
сфере
Социальная
Прочие грамоты
Лидерство
активность

1.
2.

Член комиссии
Секретарь

Итого

Н аграды

зональный

Дата
рожде
ния

районный

ФИО участника
конкурсного
отбора

муниципальный

№
п/п

Приложение 3
к положению о порядке конкурсного отбора и направления детей
в федеральное государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение«Международный детский центр «Артек»

Список детей, которые направляются в ФГБОУ «МДЦ «Артек»
н а ________ смену (с________ по_______ ) ________ [_г°Да
№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество
ребенка

Дата
рождения

Школа,
класс

Номер
свидетельс
тва о
рождении
(паспорта)

Домаш
ний адрес

Размер
одежды
(для
предоставл
ения
артековско
й формы
на время
его
пребывай и
я в ФГБОУ
«МДЦ
«Артек»)

ФИО
родителей
(законных
представит
елей)
место
работы,
номера
телефонов
(обязатель
но)

1
2
3

Директор департаментаобразования

_____________ /_____ |_____ /
(подпись)

(ФИО)

Реквизит
ы
решения
о
поощрен
ии
путевкой
в
ФГБОУ
МДЦ
«Артек»

Приложение 2
к приказу департамента образования
администрации города Дзержинска
от 14.03.2018 № 176-п
Состав комиссии по проведению муниципального этапа конкурсного
отбора детей для участия в сменах, организуемых МДЦ «Артек»

1. Барк Юрий Александрович, заместитель директора департамента
образов ания по общему образованию администрации города Дзержинска,
председ атель комиссии.
2
Калачева Юлия Владимировна, начальник сектора отдыха
департа:мента образования Администрации города Дзержинска, секретарь
комисс ИИ.
лены комиссии:
. Вилкова Татьяна Федоровна, начальник отдела общего образования и
воспиткния департамента образования администрации города Дзержинска;
Разбойникова Светлана Васильевна, консультантотдела общего
образования и воспитания департамента образования администрации города
Дзержинска;
Хохлова Екатерина Владимировна, главный специалист сектора
отдыхадепартамента образования администрации города Дзержинска;
6. Белова Татьяна Алексеевна, заместитель начальника отдела
физкультуры и спорта департамента социальной политики и спорта
администрации города Дзержинска (по согласованию);
7. Замашкина Ольга Владимировна, начальник отдела культуры
департамента социальной политики и спорта администрации города
Дзержинска (по согласованию).

