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РЕГЛАМЕНТ  

отбора обучающихся Воронежской области для направления в 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

«Всероссийский детский центр «Орленок» по региональной квоте 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий регламент отбора обучающихся Воронежской области 

для направления в федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение «Всероссийский детский центр «Орленок» по региональной 

квоте (далее – Регламент) разработан в соответствии с приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.07.2019 № 384 «Об 

утверждении Порядка комплектования обучающимися федеральных 

государственных бюджетных образовательных учреждений 

«Международный детский центр «Артек», «Всероссийский детский центр 

«Орленок», «Всероссийский детский центр «Океан» и «Всероссийский 

детский центр «Смена»; Методическими рекомендациями по вопросам 

отбора детей в федеральные государственные бюджетные образовательные 

учреждения «Международный детский центр «Артек», «Всероссийский 

детский центр «Орленок», «Всероссийский детский центр «Океан» и 

«Всероссийский детский центр «Смена» по квотам субъектов Российской 

Федерации, утвержденными заместителем Министра просвещения 

Российской Федерации Д.Е. Грибовым; ежегодно заключаемым договором о 

направлении и приеме детей в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение «Всероссийский детский центр «Орленок» 

(далее – ВДЦ «Орленок», Центр) по квотам субъектов Российской 
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Федерации между ВДЦ «Орленок» и департаментом образования 

Воронежской области (далее – Департамент) как уполномоченным органом 

региона. 

1.2. Регламент определяет порядок проведения отбора обучающихся 

Воронежской области для направления в ВДЦ «Орленок» в рамках 

выделенной Центром квоты мест. 

Количество мест для направления обучающихся в ВДЦ «Орленок», 

выделяемое Воронежской области в качестве региональной квоты, а также 

порядковые номера смен, в рамках которых предполагается прием 

обучающихся Воронежской области, ежегодно утверждаются в программе 

комплектования ВДЦ «Орленок» обучающимися по дополнительным 

общеразвивающим программам (далее – ДОП). 

1.3. Пребывание обучающихся (содержание обучающихся) в ВДЦ 

«Орленок», реализация ДОП обеспечиваются за счет субсидии из 

федерального бюджета. 

1.4. Обучающиеся, подлежащие направлению в ВДЦ «Орленок» по 

региональной квоте, могут прибывать/убывать в/из Центр(-а) в составе 

организованной группы в соответствии с приказом Департамента, в 

сопровождении родителей (законных представителей) или самостоятельно (с 

12-летнего возраста с обязательным наличием нотариально заверенной 

доверенности или нотариально заверенного согласия на самостоятельное 

передвижение обучающегося по территории РФ с указанием маршрута 

следования). 

1.5. Расходы, связанные с направлением обучающихся в ВДЦ 

«Орленок», при наличии лимитов денежных средств компенсируются за счет 

средств бюджета Воронежской области. 

 

2. Требования к участникам отбора на смены ВДЦ «Орленок» 

 

2.1. ВДЦ «Орленок» осуществляет прием обучающихся в возрасте от 

11 до 16 лет включительно, осваивающих образовательные программы 
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основного общего, среднего общего образования, образовательные 

программы среднего профессионального и высшего образования в 

соответствии с Порядком комплектования обучающимися федеральных 

государственных бюджетных образовательных учреждений 

«Международный детский центр «Артек», «Всероссийский детский центр 

«Орленок», «Всероссийский детский центр «Океан» и «Всероссийский 

детский центр «Смена», утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.07.2019 № 384, и программой 

комплектования Центра обучающимися по ДОП. 

2.2. Обучающимся, направляемым в ВДЦ «Орленок», до окончания 

смены не должно исполниться 17 лет. 

2.3. Противопоказаниями для направления обучающихся в ВДЦ 

«Орленок» являются: 

1) соматические заболевания в острой и подострой стадии, 

хронические заболевания в стадии обострения, в стадии декомпенсации; 

2) инфекционные и паразитарные болезни, в том числе с поражением 

глаз и кожи, инфестации (педикулез, чесотка) — в период до окончания 

срока изоляции; 

3) установленный диагноз «бактерионосительство возбудителей 

кишечных инфекций, дифтерии»; 

4) активный туберкулез любой локализации; 

5) злокачественные новообразования, требующие лечения, в том числе 

проведения химиотерапии; 

6) эпилепсия с текущими приступами, в том числе резистентная к 

проводимому лечению; 

7) эпилепсия с медикаментозной ремиссией менее 1 года; 

8) психические расстройства и расстройства поведения в состоянии 

обострения и (или) представляющие опасность для больного и окружающих; 

9) психические расстройства и расстройства поведения, вызванные 

употреблением психоактивных веществ; 
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10) заболевания, требующие соблюдения назначенной лечащим врачом 

диеты. 

При подготовке обучающегося к поездке в ВДЦ «Орленок» 

рекомендуется учитывать его способность к самообслуживанию, отсутствие 

противопоказаний к нагрузкам на опорно-двигательный аппарат, сердечно-

сосудистую систему. 

2.4. Обучающийся может направляться в ВДЦ «Орленок» не чаще 

одного раза в календарный год независимо от направления квоты: 

региональной, тематической, специальной, а также на платной основе. 

2.5. В рамках региональной квоты от Воронежской области для участия 

в сменах ВДЦ «Орленок» направляются дети, обучающиеся и имеющие 

регистрацию исключительно на территории Воронежской области. 

2.6. В ВДЦ «Орленок» по региональной квоте направляются 

обучающиеся из числа участников, подавших заявку на участие в 

конкурсном отборе по соответствующей тематике ДОП.  

2.7. При проведении оценки достижений обучающегося-участника 

конкурсного отбора учитываются: 

- награды за победу в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, смотрах, 

выставках, первенствах, спортивно-массовых и творческих мероприятиях 

различного уровня; 

- благодарственные письма, дипломы, грамоты, свидетельства, 

волонтерские книжки, характеристики руководителей организации, 

подтверждающие достижения в области общественной деятельности; 

- копии социально-значимых проектов и дипломов, грамот, 

свидетельств, подтверждающих победы проекта в конкурсах и грантах (в 

случае если проект разработан коллективом авторов, необходимо 

представить письмо руководителя проекта, подтверждающее авторство 

участника конкурса). 

2.8. Для оценки принимаются грамоты, дипломы, удостоверения, 

свидетельствующие об уровне достижения обучающегося-участника 
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конкурсного отбора. В случае предоставления командных грамот и 

дипломов, в которых не указан персональный состав команды, необходимо 

представить докуметальное подтвеждение участия в составе команды или 

коллектива обучающегося-участника конкурсного отбора (письмо/приказ 

руководителя/учреждения с обязательным указанием даты проведения и 

названия конкурса и персонального состава группы/коллектива). 

2.9. После внедрения автоматизированной информационной системы 

«Путевка» (далее – АИС «Путевка») участие в отборе на смены ВДЦ 

«Орленок» по региональной квоте будет возможно только при условии 

регистрации обучающегося в АИС «Путевка». 

 

3. Порядок отбора обучающихся Воронежской области для 

направления в ВДЦ «Орленок» 

 

3.1. Подбор обучающихся для участия в сменах ВДЦ «Орленок» 

осуществляется на конкурсной основе. 

3.2. Департамент, исходя из тематики ДОП ВДЦ «Орленок», на 

которые региону выделена квота в текущем году, из числа подведомствнных 

учреждений назначает учреждение-оператора, ответственное за подбор 

обучающихся на определенную смену (далее – Учреждение-оператор). 

Информация о квоте мест для обучения по лагерям, сменам и датам 

заездов/разъездов на текущий год, выделенной для Воронежской области 

ВДЦ «Орленок», и Учреждениях-операторах по каждой смене размещается 

на информационном портале Департамента leto36.ru в разделе «Детские 

центры» в течение недели после получения официального информационного 

письма от ВДЦ «Орленок». 

3.3. Для участия в конкурсном отборе на конкретную смену ВДЦ 

«Орленок» родитель (законный представитель) обучающегося подает заявку 

на участие в срок не позднее, чем за 45 календарных дней до начала 

соответствующей смены посредством личного обращения в Учреждение-

оператор с указанием следующей информации: 
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- фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного 

представителя) обучающегося; 

- контактные данные родителя (законного представителя) (телефон, 

адрес электронной почты); 

- фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства 

обучающегося-участника конкурсного отбора; 

- дата рождения обучающегося-участника конкурсного отбора; 

- реквизиты документа, удостоверяющего личность обучающегося-

участника конкурсного отбора (номер и серия свидетельства о рождении 

(если возраст до 14 лет); паспортные данные: серия, номер, когда и кем 

выдан (с 14 лет); 

- сведения об образовательной организации, в которой обучается 

участник конкурсного отбора (наименование и местонахождение); 

- сведения о классе (курсе) и профиле (при наличии) обучения в 

образовательной организации; 

- наименование смены ВДЦ «Орленок», на участие в которой 

претендует обучающийся-участник конкурсного отбора; 

- сведения о владении обучающимся-участником конкурсного отбора 

иностранным языком. 

3.4. К заявке на участие в конкурсном отборе на смену ВДЦ «Орленок» 

родитель (законный представитель) обучающегося-участника конкурсного 

отбора прикладывает следующие документы:  

- характеристику на обучающегося-участника конкурсного отбора от 

образовательной организации, в которой он обучается, выданную в текущем 

учебном году, подписанную руководителем образовательной организации 

либо уполномоченным лицом и заверенную печатью образовательной 

организации; 

- документы, подтверждающие достижения обучающегося-участника 

конкурсного отбора в личном или командном зачете за последние 3 

календарных года (не более 5 достижений): удостоверения, дипломы, 
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грамоты о присвоении звания победителя (1-3 личное или командное место), 

лауреата или призера конкурса, соревнования, олимпиады, спартакиады, 

смотра или свидетельствующие об участии в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, спартакиадах, смотрах, характеристики руководителей 

общественных организаций, подтверждающие достижения ребенка-

участника конкурсного отбора; социально-значимые проекты и дипломы, 

грамоты, свидетельства, подтверждающие победы данного проекта в 

конкурсах и грантах. 

3.5. В случае подачи заявки на участие в конкурсном отборе на 

бумажном носителе, документы, указанные в пункте 3.4 настоящего 

Регламента, предоставляются в подлинниках (кроме социально-значимых 

проектов). 

В случае подачи заявки на участие в конкурсном отборе в электронной 

форме документы, указанные в 3.4, 2.1.-2.5 настоящего регламента, 

прикрепляются к заявке на участие в конкурсном отборе в виде цветных 

скан-образов в формате JPEG или в формате PDF. 

3.6. Учреждение-оператор в срок не позднее 35 календарных дней до 

начала соответствующей смены ВДЦ «Орленок» формирует конкурсную 

комиссию, которая осуществляет рассмотрение заявок на участие в 

конкурсном отборе одновременно с оценкой достижений обучающегося-

участника конкурсного отбора, подтвержденных документами, указанными в 

п. 3.4, 2.1.-2.5 настоящего Регламента (далее – Конкурсная комиссия). 

 3.7. Заявка на участие рассматривается Конкурсной комиссией при 

условии соответствия обучающегося-участника конкурсного отбора 

требованиям, указанным в пунктах 2.1.-2.3 настоящего Регламента. 

3.8. Конкурсной комиссией не рассматриваются документы: 

- без указания сроков (года) проведения мероприятия, без подписи 

и/или печати организационного комитета мероприятия или ссылки на 

электронный ресурс, посвященный мероприятию, подтверждающий участие 
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в мероприятии и степень достижения обучающегося-участника конкурсного 

отбора; 

- полученные дистанционно (без личного участия (в формате 

offline/online) в месте проведения конкурсного мероприятия получателя 

награды, кроме международного, всероссийского и межрегионального 

уровней); 

- отрядные достижения, полученные на сменах в федеральных 

бюджетных образовательных учреждениях «Международный детский центр 

«Артек», «Всероссийский детский центр «Орленок», «Всероссийский 

детский центр «Смена», «Всероссийский детский центр «Океан», 

«Всероссийский детский центр «Алые паруса» и других детских лагерях; 

- командные грамоты и дипломы, в которых не указан персональный 

состав команды (обучающийся-участник конкурсного отбора обязан 

приложить документальное подтверждение участия в составе 

команды/коллектива (письмо/приказ руководителя/учреждения с 

обязательным указанием даты проведения и названия конкурса и 

персонального состава группы/коллектива); 

достижения, предоставленные в электронном виде с недоступным 

разрешением для просмотра, с поврежденным форматом; 

достижения, которые были получены более, чем за три года до начала 

смены; 

фотографии кубков, медалей и т.п. 

3.9. В случае установления недостоверности информации, 

содержащейся в заявке на участие в конкурсе и документах, представленных 

в соответствии с п. 3.4, 2.1.-2.5 настоящего Регламента, Учреждение-

оператор отстраняет такого участника от участия в конкурсном отборе на 

любом этапе его проведения. 

3.10. За каждую из представленных наград начисляются баллы в 

соответствии с уровнем достижения согласно Таблице 1: 
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Уровень 

достижения 

Количечство баллов за 

персональное достижение 

Количечство баллов за 

командное достижение 

Районный (муниципальный) уровень 

1 место,  

«лауреат», 

«Гран-при», 

«суперпризер» 

4 балла 3 балла 

2 место 2 балла 2 балла 

3 место, 

дипломант, 

призер 

1 балл 1 балл 

Окружной уровень 

1 место, 

«лауреат», 

«Гран-при», 

«суперпризер» 

8 баллов 6 баллов 

2 место 6 баллов 5 баллов 

3 место, 

дипломант, 

призер 

5 баллов 4 балла 

Региональный уровень 

1 место, 

«лауреат», 

«Гран-при», 

«суперпризер» 

12 баллов 9 баллов 

2 место 10 баллов 8 баллов 

3 место, 

дипломант, 

призер 

9 баллов 7 баллов 

Межрегиональный уровень 

1 место, 

«лауреат», 

«Гран-при», 

«суперпризер» 

16 баллов 12 баллов 

2 место 14 баллов 11 баллов 

3 место, 

дипломант, 

призер 

13 баллов 10 баллов 

Всероссийский уровень 

1 место, 

«лауреат», 

«Гран-при», 

«суперпризер» 

20 баллов 15 баллов 

2 место 18 баллов 14 баллов 

3 место, 

дипломант, 

призер 

17 баллов 13 баллов 

Международный уровень 

1 место, 

«лауреат», 

«Гран-при», 

«суперпризер» 

24 балла 18 баллов 

2 место 22 балла 17 баллов 

3 место, 

дипломант, 

призер 

21 балл 16 баллов 

Лидеры и активисты 

школьного 

самоуправления, детских 

и молодежных районных 

(муниципальных), 

Районный (муниципальный) уровень 

2 балла 1 балл 

Окружной уровень 

5 баллов 3 балла 

Региональный уровень 
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городских, 

региональных, 

всероссийских, 

международных 

организаций и движений 

7 баллов 5 баллов 

Межрегиональный уровень 

10 баллов 7 баллов 

Всероссийский уровень 

13 баллов 10 баллов 

Международный уровень 

16 баллов 13 баллов 

Авторы разработанных 

социально-значимых 

проектов 

Районный (муниципальный) уровень 

2 балла 2 балла 

Окружной уровень 

5 баллов 3 балла 

Региональный уровень 

7 баллов 5 баллов 

Межрегиональный уровень 

10 баллов 7 баллов 

Всероссийский уровень 

13 баллов 10 баллов 

Международный уровень 

16 баллов 13 баллов 

Дети, отличившиеся в 

социально-полезной 

деятельности, в том 

числе волонтеры, 

получившие награды за 

деятельность в 

социальной сфере 

Районный (муниципальный) уровень 

2 балла 2 балла 

Окружной уровень 

5 баллов 3 балла 

Региональный уровень 

7 баллов 5 баллов 

Межрегиональный уровень 

10 баллов 7 баллов 

 

 3.11. Звание «участник», а также достижения ниже районного 

(муниципального) уровня не оцениваются. 

 3.12. Итоговый балл каждого обучающегося-участника конкурсного 

отбора складывается из суммы баллов, присвоенных ему за каждое 

подтвержденное достижение в соответствии с оценками, указанными в 

пункте 3.10 настоящего Регламента. 

3.13. По итогам оценки формируется рейтинг обучающихся-участников 

конкурсного отбора. 

Обучающиеся-участники конкурсного отбора, получившие наибольшее 

количество баллов, включаются в предварительный список участников 

конкурсного отбора, подлежащих направлению в ВДЦ «Орленок». 

3.14. В случае получения обучающимися-участниками конкурсного 

отбора одинакового количества баллов приоритетным правом на включение 

в предварительный список обучающихся-участников конкурсного отбора, 
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подлежащих направлению в ВДЦ «Орленок», пользуются обучающиеся-

участники конкурсного отбора, чья заявка на участие поступила ранее. 

3.15. Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсном отборе 

и оценки достижений обучающихся-участников конкурсного отбора 

фиксируются в протоколе Конкурсной комиссии Учреждения-оператора, в 

котором должна содержаться следующая информация: 

- место, дата, время рассмотрения заявок на участие в конкурсном 

отборе и оценки достижений обучающихся-участников конкурсного отбора; 

- информация об участниках конкурсного отбора, заявки на участие в 

конкурсном отборе которых были рассмотрены, с указанием количества 

баллов, набранных в результате оценки достижений; 

- информация об обучающихся-участниках конкурсного отбора, заявки 

на участие в конкурсе которых были отклонены, с указанием причин 

отклонения; 

- решение Конкурсной комиссии о формировании предварительного 

списка обучающихся-участников конкурсного отбора, подлежащих 

направлению в ВДЦ «Орленок», по результатам оценки достижений для 

представления в областную комиссию по отбору обучающихся Воронежской 

области для направления в федеральные государственные бюджетные 

образовательные учреждения «Международный детский центр «Артек», 

«Всероссийский детский центр «Орленок», «Всероссийский детский центр 

«Океан», «Всероссийский детский центр «Смена» и «Всероссийский детский 

центр «Алые паруса» (далее вместе – Центры), (далее - Областная комиссия 

по отбору в Центры). 

3.16. Областная комиссия по отбору в Центры утверждает итоговые 

списки групп обучающихся для направления в ВДЦ «Орленок». 

Решения Областной комиссии по отбору в Центры оформляются 

протоколом, который подписывает председатель Областной комиссии по 

отбору в Центры. 
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После подписания протокол Областной комиссии по отбору в Центры 

размещается на информационном портале Департамента leto36.ru в разделе 

«Детские центры». 

3.17. В случае замены кандидатов на участие в смене ВДЦ «Орленок» 

по причинам, указанным в п. 4.2 настоящего Регламента, оформляется и 

публикуется новый  протокол Областной комиссии по отбору в Центры. 

 

4. Порядок направления обучающихся Воронежской области в 

ВДЦ «Орленок» 
 

4.1. На основании итоговых списков групп обучающихся, 

утвержденных Областной комиссии по отбору в Центры, региональным 

оператором, ответственным за организацию работы по направлению групп 

детей Воронежской области в Центры (далее – Региональный оператор), 

проводится работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

по формированию комплектов документов на каждого обучающегося и по 

организации доставки групп обучающихся до ВДЦ «Орленок» и обратно. 

4.2. При отсутствии в заявке на участие в конкурсном отборе 

контактных данных (контактного телефона и/или адреса электронной почты), 

в случае предоставления недостоверных или некорректных контактных 

данных либо в случае отсутствия ответа по указанному телефону/адресу 

электронной почты в течение трех календарных дней заявка на участие в 

конкурсном отборе отклоняется. 

Кандидат на освободившуюся путевку подбирается из числа  заявок, не 

прошедших конкурсный отбор с наивысшим рейтингом.  

Тот же алгоритм и при отказе от путевки самого отобранного 

кандидата. 

4.3. Для участия обучающегося, прошедшего конкурсный отбор для 

участия в смене ВДЦ «Орленок» родитель (законный представитель) обязан 

представить Региональному оператору следующие документы: 
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1) путевку установленного образца с заполнением всех граф и подписью 

одного из родителей (законного представителя); 

2) заполненный «Навигатор твоих возможностей» для зачисления на 

обучение по избранной ДОП; 

3) две копии свидетельства о рождении обучающегося; при достижении 

14-летнего возраста – две копии паспорта обучающегося (разворот с 

фотографией, разворот с местом регистрации); 

4) две копии страхового медицинского полиса обучающегося;  

5) одну копию страхового номера индивидуального лицевого счета 

(СНИЛС); 

6) копию договора полиса страхования обучающегося от несчастных 

случаев в период следования от места проживания до ВДЦ «Орленок» и 

обратно; 

7) копию справки об инвалидности (при наличии); 

8) медицинскую карту установленного образца форма № 079/у, 

оформленную в лечебно-профилактическом учреждении по месту 

жительства с заключением врача о состоянии здоровья обучающегося и 

сведениями об отсутствии медицинских противопоказаний к направлению 

обучающегося в ВДЦ «Орленок», выданную медицинской организацией не 

более, чем за 14 дней до отъезда обучающегося в ВДЦ «Орленок»; 

 перед выдачей справки обучающийся в обязательном порядке должен 

быть обследован на гельминтозы (энтеробиоз и гименолепидоз), педикулез и 

чесотку согласно Постановлению, Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28 января 2021 года № 4 «Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПин 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по 

профилактике инфекционных болезней» п. 3263, 3343; 

результаты обследований вписываются в справку 079/у либо 

прилагаются отдельной справкой; 

9) заключение профильного специалиста с указанием рекомендаций для 

данного обучающегося, рекомендаций по приему лекарственных препаратов 
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с указанием дозы, кратности и длительности приема в случае, если 

обучающийся состоит на диспансерном учете и нуждается в постоянной 

поддерживающей терапии; 

10) копию сертификата о прививках либо все прививки, а также 

туберкулиновые пробы должны быть вписаны в медицинскую справку; 

обучающиеся, которым не проводилась туберкулиндиагностика (отказ 

от проведения иммунологических проб) допускаются в коллектив только при 

наличии заключения врача фтизиатра об отсутствии заболевания согласно 

Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 года № 4 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 

3.3686-21 «По профилактике инфекционных болезней» п. 823;  

11) информированное добровольное согласие родителя (законного 

представителя) на медицинское вмешательство; 

12) справку о санитарно-эпидемиологическом окружении по месту 

жительства, выданную амбулаторно-поликлиническим учреждением или 

территориальным отделом Роспотребнадзора не ранее, чем за три дня до 

выезда в ВДЦ «Орленок» (в период с 1 по 6 смены и с 10 по 13 смены 

включительно дополнительно предоставляется справка о санитарно-

эпидемиологическом окружении в школе (классе); согласно Постановлению 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи п. 3.11.2, справка должна 

содержать сведения об отсутствии контакта с инфекционными больными, в 

том числе с COVID-19, в течение 21 календарного дня); 

13) справку для посещения бассейн (необходима в период с 1 по 5 смены 

и с 10 по 13 смены включительно); 

14) заполненный лицевой счет обучающегося; 

15) согласие родителей (законных представителей) на использование и 

обработку персональных данных своих и ребенка; 
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16) для детей-иностранных граждан, проживающих на территории РФ, 

дополнительно предоставляются копии документов, подтверждающих 

временную или постоянную регистрацию по месту жительства на территории 

РФ. 

4.4. В случае сохранения ограничительных мер, вызванных рисками 

распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19), перечень 

документов, необходимых для зачисления обучающегося в ВДЦ «Орленок», 

может быть изменен.  

4.5. Все документы для приема обучающегося в Центр представляются 

на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 

переводом на русский язык. 

4.6. В случае отсутствия указанных документов обучающийся в ВДЦ 

«Орленок» принят не будет.  

4.7. Актуальный перечень документов и образцы бланков документов 

размещены на официальном сайте ВДЦ «Орленок»: www.center-orlyonok.ru.  

4.8. При условии прибытия обучающегося в Центр не в составе 

организованной группы родители (законные представители) обязаны 

обеспечить наличие у него при заезде всех документов, указанных в п. 4.3. 

4.9. В составе организованной группы обучающиеся, прошедшие 

конкурсный отбор и предоставившие Региональному оператору все 

необходимые документы, подлежат направлению в ВДЦ «Орленок» в 

соответствии с приказом Департамента. 

 


