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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с приказом
Минобразования РФ от 22.02.2001 № 611 «Об утверждении Положения о
порядке подбора и направления детей и подростков во всероссийские детские
центры «Орленок» и «Океан» (далее – Приказ Минобрнауки), распоряжением
Комитета по образованию от 23.01.2020 №145-р и определяет порядок
проведения конкурсного отбора обучающихся образовательных организаций
Санкт-Петербурга (далее – обучающиеся), которые осваивают образовательные
программы основного общего и среднего общего образования, добившихся
успехов в области культуры, искусства, науки, спорта, общественной
деятельности и учебы.
1.2. Настоящим положением определяется порядок подбора и направления
обучающихся образовательных организаций Санкт-Петербурга в федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение Всероссийский
детский центр «Орлёнок» (далее – ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок») по квотам путёвок,
выделенных Санкт-Петербургу в соответствии с договорами между ФГБОУ
ВДЦ
«Орлёнок»
и
Комитетом
по
образованию
г. Санкт-Петербурга.
1.3. Распределение путёвок производится в соответствии с Информацией
для партнеров и родителей (законных представителей) и Информацией для
детей-участников программ в ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок», опубликованной в
открытом
доступе
на
электронном
ресурсе
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.center-orlyonok.ru),
графиком смен и распределением квот путёвок по регионам.
1.4. В соответствии с приказом Минобрнауки, приоритетным правом
признается поддержка обучающихся,
 совершивших поступки, связанные с защитой жизни людей;
 проявивших выдающиеся способности (показавших высокий уровень
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям
физической культурой и спортом, интереса к научной (научноисследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурноспортивной деятельности, на пропаганду научных знаний, творческих и
спортивных достижений);
 победителей конкурсов;
 лидеров детских общественных объединений;
 обучающихся, находящихся на территориях, терпящих стихийные
бедствия, либо иные обстоятельства непреодолимой силы,
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 а также детских художественных коллективов, направляемых в ФГБОУ
ВДЦ «Орлёнок» для обеспечения культурной части образовательной программы
смен Центра.
1.5. Решение о поощрении обучающихся путевками в ФГБОУ ВДЦ
«Орлёнок» принимается Комиссией по подбору и направлению обучающихся в
ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок», утверждённой приказом генерального директора
государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения
детский оздоровительно-образовательный туристский центр Санкт-Петербурга
«Балтийский берег» (далее – ГБОУ «Балтийский берег»), на основании
предоставленных
кандидатами
на
получение
путёвки
портфолио,
соответствующих заявленной тематике смен.
1.6. Направление обучающихся в ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» осуществляется
в следующих целях:
 выявление, поддержка и поощрение талантливых обучающихся в
области культуры, искусства, науки, спорта, общественной деятельности и
учебы;
 организация образовательного процесса в профильных программах в
рамках дополнительного образования детей;
 выявление и апробация эффективных форм, методов и средств общего
и дополнительного образования детей;
 эффективное сотрудничество между ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» и
Комитетом по образованию, организациями (партнёрами), уполномоченными
вести работу по направлению обучающихся в ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок», а также
межрегиональное сотрудничество в области общего и дополнительного
образования;
 оздоровление обучающихся.
1.7. Расходы, связанные с подготовкой и оформлением медицинских
документов, а также с проездом обучающихся и питанием в пути из
г. Санкт-Петербург до ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» и обратно несут родители
(законные представители) обучающегося.
1.8. Перемещение обучающихся из г. Санкт-Петербург в ФГБОУ ВДЦ
«Орлёнок» и обратно осуществляется организованной группой на поездах
Российской Железной Дороги или на воздушных судах гражданской авиации.
2. ПОРЯДОК ПОДБОРА И НАПРАВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В ФГБОУ ВДЦ «ОРЛЁНОК»
2.1. Основанием для рассмотрения кандидата на получение путёвки в
ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» является портфолио, соответствующее тематике смены.
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Портфолио включает в себя:
 характеристику из образовательного учреждения, оформленную на
фирменном бланке учреждения, заверенную подписью директора ОУ и печатью
ОУ,
 грамоты, дипломы, сертификаты и т.п., соответствующие тематике
желаемой смены, подтверждающие достижения кандидата на получение путёвки
за последние 3 года городского, муниципального, регионального,
Всероссийского и международного уровней (от 5 до 10 шт.).
Портфолио может быть дополнено характеристиками из учреждений
дополнительного образования, в которых занимается кандидат во внеурочное
время.
Портфолио в электронном виде направляется на электронный адрес ГБОУ
«Балтийский берег»: fdc.bb@obr.gov.spb.ru.
Материалы представляются в формате pdf или jpeg.
2.2. Кандидаты, подавшие портфолио, несоответствующее тематике
смены, остаются в листе ожидания. Им могут быть предложены путёвки на
освобождающиеся места, при наличии.
2.3. В случае выявления недостоверных данных и (или) неполных данных,
портфолио кандидата рассмотрению не подлежит.
2.4. О принятом положительном решении кандидату сообщается по
указанным в портфолио контактам.
2.5. В связи с необходимостью своевременного оформления и выкупа
билетов, приём и рассмотрение заявок прекращается за 45 дней до начала смены
в ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок».
2.6. В ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» принимаются подростки 11-16 лет,
(учащиеся 5-10 классов), осваивающие образовательные программы основного
общего и среднего общего образования, занимающиеся по дополнительным
образовательным программам, которым на начало смены, на которую они
направлены, не должно исполниться 17 лет.
2.7. Медицинские требования к обучающимся – соответствие группе
здоровья 1-2-3.
Перед отправкой в ВДЦ «Орлёнок» дети проходят углубленный
медицинский осмотр в поликлинике по месту жительства и представляют в
направляющую организацию заполненную медицинскую карту по форме
№ 079/у, утвержденную Приказом Минздрава России от 15 февраля 2014 г.
№834н, а также не ранее, чем за 3 до выезда - справку о санитарноэпидемиологическом окружении по месту жительства и из школы, 2 копии
свидетельства о рождении (при достижении 14 лет - копии паспорта) и 2 копии
медицинского полиса.
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2.8. В соответствии с Информацией для партнеров и родителей (законных
представителей), и Информацией для детей-участников программ в ФГБОУ
ВДЦ «Орлёнок», критерии определения обучающихся, подлежащих поощрению
путёвками в ФГБОУ «ВДЦ «Орлёнок», по направлениям:
2.8.1. Образование и наука:
 победители и призёры районных, городских, межрегиональных,
Всероссийских (общероссийских), международных олимпиад, конкурсов,
смотров, учредителями или соучредителями которых являются исполнительные
органы государственной власти, либо государственные учреждения
(организации),
находящиеся
в
ведении
исполнительных
органов
государственной власти.
2.8.2. Культура и искусство:
 победители и призёры районных, городских, межрегиональных,
Всероссийских (общероссийских), международных творческих конкурсов,
смотров, фестивалей, выставок, учредителями или соучредителями которых
являются
исполнительные
органы
государственной
власти,
либо
государственные учреждения (организации), находящиеся в ведении
исполнительных органов государственной власти.
2.8.3. Спорт:
 победители и призёры районных, городских, Всероссийских
(общероссийских), международных первенств (чемпионатов), спортивномассовых мероприятий, в том числе по прикладным видам спорта, учредителями
или
соучредителями
которых
являются
исполнительные
органы
государственной власти, либо государственные учреждения (организации),
находящиеся в ведении исполнительных органов государственной власти.
2.8.4. Общественная деятельность:
 лидеры и активисты детских и молодежных организаций и движений;
 школьники, являющиеся авторами разработанных социальнозначимых проектов;
 обучающиеся, отличившиеся в социально-полезной деятельности, в
том числе волонтёры, заслужившие награды за деятельность в социальной сфере.
2.9. Обучающийся может претендовать на путёвку в ФГБОУ ВДЦ
«Орлёнок» не чаще одного раза в год.

5

