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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по вопросам отбора детей в федеральные государственные бюджетные
образовательные учреждения «Международный детский центр «Артек»,
«Всероссийский детский центр «Орлёнок», «Всероссийский детский центр
«Океан» и «Всероссийский детский центр «Смена»
по квотам субъектов Российской Федерации
I. Общие положения
1.1. Настоящие методические рекомендации (далее – Рекомендации)
разработаны для руководства в работе органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, ответственными за организацию
предоставления дополнительного образования детей и (или) организацию
отдыха и оздоровления детей, осуществляющими мероприятия по отбору
и направлению детей в федеральные государственные бюджетные
образовательные учреждения «Международный детский центр «Артек»,
«Всероссийский детский центр «Орлёнок», «Всероссийский детский центр
«Океан»
и
«Всероссийский
детский
центр
«Смена»
(далее
соответственно – Органы, Центры) по квоте субъектов Российской Федерации
(далее – региональная квота).
Рекомендации содержат принципы, правила и критерии отбора детей
в целях зачисления на обучение по дополнительным общеразвивающим
программам (далее – ДОП), реализуемым в Центрах, а также механизм
информирования детей и их родителей (законных представителей) о правилах
отбора.
1.2. При реализации указанных мероприятий следует в первую очередь
руководствоваться положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный
закон); Порядка комплектования обучающимися федеральных государственных
бюджетных образовательных учреждений «Международный детский центр
«Артек», «Всероссийский детский центр «Орлёнок», «Всероссийский детский
центр «Океан» и «Всероссийский детский центр «Смена», утвержденного
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приказом Минпросвещения России от 22 июля 2019 г. № 384 «Об утверждении
(зарегистрирован Минюстом России 29 октября 2019 г., регистрационный
№ 56350) (далее – Порядок); Концепции общенациональной системы выявления
и развития молодых талантов, утвержденной Президентом Российской
Федерации от 3 апреля 2012 г. № Пр-827; Стратегии развития воспитания
на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р; Правил выявления детей,
проявивших выдающиеся способности, и сопровождения их дальнейшего
развития, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 17 ноября 2015 г. № 1239.
1.3. Центры являются нетиповыми образовательными организациями,
созданными в целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся
способности, а также лиц, добившихся успехов в учебной деятельности, научной
(научно-исследовательской)
деятельности,
творческой
деятельности
и физкультурно-спортивной деятельности (пункт 5 статьи 77 Федерального
закона).
1.4. Предметом деятельности Центров в том числе является осуществление
мероприятий по организации отдыха и оздоровления обучающихся.
1.5. Под ДОП понимается форма образовательной деятельности,
направленная на развитие интеллектуальных, творческих и прикладных
способностей
детей
по
одной
или
нескольким
направленностям
дополнительного
образования:
социально-гуманитарная,
техническая,
естественнонаучная, физкультурно-спортивная, художественная, туристскокраеведческая.
1.6. Система отбора в Центры является элементом государственной
системы выявления обучающихся, проявивших выдающиеся способности,
а также добившихся успехов в различных видах деятельности, готовых
к дальнейшему обучению, освоению нового опыта, развитию своих
способностей.
1.7. Отбор детей в Центры осуществляется, исходя из следующих
принципов:
каждый ребенок – талантлив. Добьётся ли он успеха, во многом зависит
от того, будет ли выявлен его талант, получит ли он шанс использовать свою
одарённость;
каждый ребенок обладает правом на участие в отборе для зачисления
на обучение по ДОП в Центры;
доступность, прозрачность и открытость этапов отбора от момента начала
отбора до зачисления ребёнка на обучение по ДОП в Центры;
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цифровизация процедуры прохождения детьми отборочных испытаний,
позволяющая создать личный цифровой профиль участника отбора,
автоматизировать процессы подачи заявки, прохождения этапов отбора,
информировать участников о результатах участия на каждом этапе отбора.
II. Цели и задачи отбора
2.1. Цель отбора: выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся
способности, а также добившихся успехов в учебной деятельности, научной
(научно-исследовательской)
деятельности,
творческой
деятельности
и физкультурно-спортивной деятельности проявивших высокие результаты
в конкурсных мероприятиях международного, федерального, регионального
и муниципального уровней.
2.2. Задачи отбора:
стимулирование детей к достижениям во внеурочной деятельности
и повышение мотивации к учебной и научной деятельности;
обеспечение максимального охвата детей конкурсными мероприятиями,
направленными на выявление и поддержку талантливых и одарённых детей;
воспитание обучающихся;
создание «социальных лифтов» для детей – победителей конкурсного
отбора и успешно прошедших обучение по ДОП в одном из Центров.
III. Рекомендуемые правила проведения и критерии отбора детей на
обучение по ДОП в пределах региональной квоты
3.1.
Комплектование
обучающимися
Центров
осуществляется
в соответствии с Порядком.
Согласно пункту 3 Порядка зачисление детей в Центры на обучение
по ДОП осуществляется в том числе в пределах региональной квоты,
составляющей не менее 30% от общего количества мест в рамках
государственного задания Центру на очередной финансовый год и плановый
период, распределяемой по субъектам Российской Федерации пропорционально
общей численности детей, проживающих в соответствующем субъекте
Российской Федерации.
Количество мест для направления детей в Центры, выделяемое субъекту
Российской Федерации в качестве региональной квоты, а также порядковые
номера смен, в рамках которых предполагается прием детей соответствующего
субъекта Российской Федерации, ежегодно утверждаются в программах
комплектования Центров обучающимися по ДОП.
На основании пункта 4 Порядка Орган в срок до 30 сентября года,
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предшествующего году зачисления детей в Центр, посредством заявки
информирует Центр о готовности к направлению детей соответствующего
субъекта Российской Федерации в Центр в рамках региональной квоты.
В указанной заявке отражаются актуальные сведения о количестве детей,
проживающих и обучающихся на территории соответствующего субъекта
Российской Федерации.
Кроме
того,
указанная
заявка
может
содержать
сведения
о предпочтительном периоде направления детей в Центр с приведением
соответствующего обоснования.
3.2. Прием обучающихся в образовательную организацию относится
к компетенции образовательной организации в установленной
сфере
деятельности (пункт 8 статьи 28 Федерального закона).
Образовательная организация принимает локальные нормативные акты
по основным вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности, в том числе регламентирующие правила приема обучающихся
(пункт 2 статьи 30 Федерального закона).
Возраст обучающихся устанавливается Центрами самостоятельно с учетом
реализуемых ДОП.
Информация о правилах приема возрасте обучающихся и реализуемых
ДОП размещена на официальных сайтах Центров в сети «Интернет».
3.3. С учетом реализуемых мероприятий по организации отдыха
и оздоровления детей Центры руководствуются, в том числе положениями
Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период
оздоровления и организованного отдыха, утвержденного приказом Минздрава
России от 13 июня 2018 г. № 327н (зарегистрирован Минюстом России
22 августа 2018 г., регистрационный № 51970) (далее – Порядок оказания
медицинской помощи).
В организации отдыха детей и их оздоровления направляются
несовершеннолетние, не имеющие медицинских противопоказаний для
пребывания в организациях, установленных пунктом 2 Порядка оказания
медицинской помощи.
В соответствии с пунктом 3 Порядка оказания медицинской помощи,
несовершеннолетние, нуждающиеся в соблюдении назначенного лечащим
врачом режима лечения (диета, прием лекарственных препаратов для
медицинского применения и специализированных продуктов лечебного
питания), направляются в организации, в которых созданы условия для их
пребывания, в том числе наличие врача-педиатра, условия для хранения
лекарственных
препаратов
для
медицинского
применения
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и специализированных продуктов лечебного питания, передаваемых
в организации законными представителями несовершеннолетних.
Таким образом, при отборе детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья на обучение по ДОП в Центры следует уточнять
наличие необходимых безопасных условий для их пребывания.
3.4. Заявка на участие в конкурсном отборе по региональной квоте
субъекта Российской Федерации на конкретную ДОП направляется родителями
(законными представителями) или самим ребёнком при достижении им 14-ти лет
и по согласованию с родителями (законными представителями) через
автоматизированную информационную систему1 Центра в сети «Интернет»
(далее – АИС).
В АИС создается личный цифровой профиль ребенка, который содержит
следующую информацию:
а) фамилия, имя и отчество (при наличии) ребенка;
б) дата рождения;
в) гражданство и адрес проживания;
г) место обучения;
д) контактные данные ребенка и его родителей (законных представителей)
– номера телефонов, адреса электронной почты;
е) сведения о достижениях ребенка в различных сферах
жизнедеятельности за определенный временной период, установленный
Центром;
ж) иные сведения, необходимые для осуществления отбора.
3.5. АИС присваивает рейтинговые баллы автоматически с учетом
размещенных сведений о достижениях ребенка.
Вместе с тем отбор по региональной квоте осуществляется Органом
самостоятельно. Из числа сотрудников Органа определяется оператор АИС.
При проведении процедуры отбора в целях обеспечения его прозрачности
и открытости Минпросвещения России рекомендует создавать соответствующие
комиссии с включением в состав в том числе представителей экспертного
сообщества, ведущих образовательных организаций субъекта Российской
Федерации, организаций культуры и физкультурно-спортивных организаций,
общественных объединений, родительского сообщества, а также регламент
работы таких комиссий.
3.6. При отборе детей по региональной квоте Минпросвещения России
рекомендует отдавать приоритет следующим критериям:

1

При наличии автоматизированной информационной системы Центра
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3.6.1. сведения о ребенке в установленном порядке2 внесены
в государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся
способности (ГИР), в качестве победителя или призера олимпиад и конкурсов 3
либо на основе наличия у него персональных достижений;
3.6.2. ребенок является победителем либо призером всероссийских этапов
мероприятий, включенных в календарь Всероссийских мероприятий в сфере
дополнительного образования детей и взрослых, воспитания и детского отдыха;
3.6.3. ребенок является победителем либо призером всероссийских этапов
мероприятий, включенных во всероссийский сводный календарный план
мероприятий, направленный на развитие экологического образования детей и
молодежи в образовательных организациях, всероссийских и межрегиональных
общественных экологических организациях и объединениях;
3.6.4. ребенок является победителем либо призером всероссийских этапов
мероприятий, включенных во всероссийский сводный календарный план
физкультурных и спортивных мероприятий, направленных на развитие
физической культуры и спорта в общеобразовательных организациях,
организациях
дополнительного
образования,
профессиональных
образовательных организациях и образовательных организациях высшего
образования;
3.6.5. ребенок имеет подтвержденный волонтерский опыт – не менее 100
волонтерских часов в личной электронной книжке волонтера, заведенной
в Единой информационной системе в сфере развития добровольчества
(волонтерства) в плановый период;
3.6.6. ребенок является активистом местных и первичных отделений
всероссийских детско-юношеских общественных движений и организаций,
победителем либо призером проводимых ими конкурсов, акций, реализуемых
проектов;
3.6.7. ребенок является победителем конкурсных отборов, проводимых
непосредственно Центрами либо Органом совместно с Центрами;
3.6.8. ребенок в течение календарного года не направлялся на обучение
в Центры вне зависимости от вида квот.
3.7. Решение комиссии о проведении конкурсного отбора оформляется
протоколом, который размещается на официальном сайте Органа не позднее
2

Правила выявления детей, проявивших выдающиеся способности, и сопровождения их дальнейшего развития,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. № 1239
3

Перечень олимпиад и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных
и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной
(научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной
деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, ежегодно
утверждаемый приказом Минпросвещения России на учебный год
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трёх рабочих дней со дня заседания комиссии. Протокол для размещения
на официальном сайте формируется с учетом требований Федерального закона
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
3.7. Оператор АИС фиксирует в информационной системе результаты
участия каждого претендента в конкурсном отборе, обеспечивает
информирование участников о результатах (не позднее, чем за 30 дней по начала
реализации ДОП).
IV. Механизм информирования о правилах отбора
4.1. В целях информирования о правилах конкурсного отбора
на официальном сайте Органа размещается не позднее 25 декабря года,
предшествующего году зачисления детей в Центры, следующая информация:
а) сведения, содержащие контактные данные лиц, ответственных за отбор
и направление детей в Центры, включая оператора АИС;
б) о количестве мест для зачисления на обучение по ДОП в пределах
региональной квоты на следующий год в соответствии с действующим
санитарным законодательством в рамках государственного задания Центрам
на очередной финансовый и плановый период (с указанием порядковых номеров
смен);
в) перечень ДОП, по которым Центры будут осуществлять зачисление
на обучение детей субъекта Российской Федерации (с указанием порядковых
номеров смен);
г) о процедуре отбора: сроках проведения отбора на конкретные смены,
критериях конкурсного отбора, составе и регламенте работы комиссии и т.д.;
д) информация о правилах приема детей в Центры, перечень документов,
необходимых для зачисления детей в Центры;
е) нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации,
наделяющие Орган полномочиями по отбору детей на обучение по ДОП
в Центры;
ж) перечень медицинских противопоказаний для пребывания детей
в Центрах (включая перечень медицинских противопоказаний для пребывания
в организациях отдыха детей и их оздоровления, установленных федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим выработку государственной
политики в сфере здравоохранения4, а также перечень нозологий детей, для
которых в настоящее время не созданы в Центрах полноценные условия
пребывания);
4

Пункт 2 Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления
и организованного отдыха, утвержденного приказом Минздрава России от 13 июня 2018 г. № 327н
(зарегистрирован Минюстом России 22 августа 2018 г., регистрационный № 51970)
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з) информация о порядке формирования региональной делегации,
организованной перевозке детей до Центров и в обратном направлении,
стоимости услуг трансфера и сопровождения (при наличии), а также правилах
организованной перевозки детей, установленных для соответствующих видов
транспорта;
и) ответы на наиболее часто задаваемые вопросы родителей (законных
представителей) субъекта Российской Федерации о порядке приема детей
в Центры.
4.2. Оператор АИС консультирует родителей (законных представителей)
детей по всем интересующим вопросам отбора и направления детей в Центры.
4.3. В целях урегулирования отношений между Органом и Центром
ежегодно заключается договор об осуществлении отбора и направления детей
на обучение по ДОП по региональной квоте.
Примерная форма договора между Центром и Органом является
приложением к настоящим Рекомендациям.
V. Дополнительная информация
Общие сведения о Центрах и правила приёма детей размещены
на официальных сайтах в сети «Интернет»:
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
«Международный детский центр «Артек»: http://artek.org.
Адрес МДЦ «Артек»: 298645, Республика Крым, город Ялта, поселок
городского типа Гурзуф, Ленинградская улица, дом 41.
Электронная почта: referent@artek.org, office@artek.org.
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
«Всероссийский детский центр «Орлёнок»: https://center-orlyonok.ru/
Адрес ВДЦ «Орленок»: 352842, Россия, Краснодарский край, Туапсинский
район, Всероссийский детский центр «Орленок».
Электронная почта: orlyonok@orlyonok.ru.
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
«Всероссийский детский центр «Океан»: https://okean.org/
Адрес ВДЦ «Океан»: 690108, Россия, Приморский край, г. Владивосток,
ул. Артековская, 10.
Электронная почта: info@okean.org.
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
«Всероссийский детский центр «Смена»: https://smena.org/
Адрес ВДЦ «Смена»: Россия, 353407, Краснодарский край, Анапский
район, c. Сукко, ул. Приморская, 7.
Электронная почта: mail@smena.org.
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