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РЕГЛАМЕНТ  

отбора обучающихся Воронежской области для направления в 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

«Всероссийский детский центр «Смена» 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 «Смена» 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» (далее – ВДЦ «Смена») по квотам субъектов 

Российской Федерации, утвержденными заместителем Министра 
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просвещения Российской Федерации Д.Е. Грибовым; Правилами приема 

обучающихся в детские образовательные лагеря ВДЦ «Смена», 

утвержденными ВДЦ «Смена» 26.04.2022 (далее - Правилами приема в ВДЦ 

«Смена») и Положением о конкурсном распределении путевок и 

комплектовании ВДЦ «Смена» посредством АИС «Путевка», утвержденным 

приказом ВДЦ «Смена» от 31.01.2023 № ВК-29-пр (далее – Положение о 

комплектовании ВДЦ «Смена»). 

1.2. Регламент определяет порядок проведения отбора обучающихся 

Воронежской области для направления в ВДЦ «Смена» в рамках выделенной 

Центром квоты мест (региональной квоты). 

Количество мест для направления детей в ВДЦ «Смена», 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 «Смена» обучающимися по дополнительным общеразвивающим 

программам (далее – ДОП). 

1.3. ВДЦ «Смена» осуществляет прием обучающихся, 

зарегистрированных в автоматизированной информационной системе 

«Комплексное управление деятельностью» Всероссийского детского центра 

«Смена» - подсистема «Путевка» (далее –  АИС ВДЦ «Смена» - «Путевка») и 

соответствующих условиям Положения о комплектовании ВДЦ «Смена» и 

Правилам приема в ВДЦ «Смена». 

1.4. Пребывание обучающихся (содержание обучающихся) в ВДЦ 

«Смена», реализация ДОП обеспечиваются за счет субсидии из федерального 

бюджета. 

1.5. Обучающиеся, подлежащие направлению в ВДЦ «Смена» по 

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

организованной группы, в соответствии с приказом департамента 

образования Воронежской области (далее – Департамент) как 

уполномоченного органа региона в сопровождении родителей (законных 
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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). 

1.6. Расходы, связанные с направлением обучающихся в ВДЦ «Смена», 

при наличии лимитов денежных средств компенсируются за счет средств 

бюджета Воронежской области. 

 

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

 

2.1. В ВДЦ «Смена» по региональной квоте направляются 

обучающиеся, осваивающие образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, образовательные 

программы среднего профессионального образования и образовательные 

программы высшего образования, проявившие выдающиеся способности, а 

также добившиеся успехов в учебной, научной (научно-исследовательской), 

творческой и физкультурно-спортивной деятельности, проявившие высокие 

результаты в конкурсных мероприятиях международного, федерального, 

регионального и муниципального уровней и не имеющие медицинских 

противопоказаний для пребывания в организациях отдыха детей и их 

оздоровления, в соответствии с приказом Минздрава России от 13.06.2018    

№ 327н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха». 

2.2. В зачет идут достижения обучающихся, полученные за последние 

три года до начала каждой смены, подтвержденные удостоверениями, 

сертификатами, патентами, дипломами, грамотами о присвоении звания 

победителя или призера (первое-третье места), загруженными через личный 

кабинет обучающегося в АИС ВДЦ «Смена» - «Путевка». 

2.3. Достижения, послужившие основанием для получения путевки и 

зачисления на обучение по ДОП в ВДЦ «Смена», не могут участвовать в 

последующих рейтинговых отборах.  
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2.4. Возраст обучающихся, подлежащих зачислению на обучение, 

определяется требованиями к соответствующей ДОП. 

 Обучающимся, направляемым в ВДЦ «Смена», до окончания смены не 

должно исполниться 18 лет. 

2.5. Обучающийся может направляться в ВДЦ «Смена» не чаще одного 

раза в календарный год независимо от направления квоты: региональной, 

тематической, специальной, а также на платной основе. 

2.6. В рамках региональной квоты от Воронежской области для участия 

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

регистрацию исключительно на территории Воронежской области. 

 

3. Порядок отбора обучающихся Воронежской области для 

направления в ВДЦ «Смена» 

 

3.1. Отбор по региональной квоте на территории Воронежской области 

осуществляется областной комиссией 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 – Комиссия по отбору в Центры). 

Состав Комиссии по отбору в Центры и регламент ее работы 

утверждается приказами Департамента. 

3.2. Отбор по региональной квоте осуществляется исключительно из 

числа заявок на конкретную смену, поданных родителями (законными 

представителями) или самим обучающимся при достижении им 14-ти лет и 

по согласованию с родителями (законными представителями) через АИС 

ВДЦ «Смена» - «Путевка». 

3.3. Порядок комплектования ВДЦ «Смена» посредством АИС ВДЦ 

«Смена» - «Путевка», перечень, категории и характеристики достижений, 

идущих в зачет, регламентируются программой комплектования по ДОП 
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ВДЦ «Смена», Правилам приема в ВДЦ «Смена» и Положением о 

комплектовании ВДЦ «Смена», размещенными на официальном сайте 

https://смена.дети, а также информационном портале leto36.ru в разделе 

«Детские центры». 

3.4. Подача заявок на конкретную смену прекращается за 40 

календарных дней до начала смены.  

Сроки приема заявок могут варьироваться в зависимости от сроков 

открытия приема заявок на конкретную смену в АИС ВДЦ «Смена» - 

«Путевка». 

3.5. По окончании приема заявок Комиссия по отбору в Центры: 

- рассматривает все заявки в рамках смены, проверяя каждое 

достижение, прикрепленное к заявке на соответствие требованиям 

программы комплектования по ДОП ВДЦ «Смена» и Положения о 

комплектовании ВДЦ «Смена»; 

- отклоняет заявки, рейтинг которых после проверки достижений 

составил менее порогового значения на смену; 

- распределяет путевки исключительно посредством АИС ВДЦ 

«Смена» - «Путевка» с учетом квоты на смену, установленной Центром; 

- утверждает итоговые списки групп детей для направления в Центр. 

Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывает 

председатель Комиссии. 

После подписания протокол Комиссии размещается на 

информационном портале leto36.ru в разделе «Детские центры». 

 

4. Порядок направления обучающихся Воронежской области для 

направления в ВДЦ «Смена» 

 

4.1. При отсутствии в заявке 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 

https://смена.дети/
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течение трех календарных дней заявка на участие в смене ВДЦ «Смена» 

отклоняется. 

Кандидат на освободившуюся путевку снова подбирается через 

автоматическое распределение в АИС ВДЦ «Смена» - подсистема «Путевка» 

из «резервного» списка, формируемого в АИС ВДЦ «Смена» - подсистема 

«Путевка» на случай непредвиденных ситуаций, одновременно с основным 

списком. 

Тот же алгоритм и при отказе от путевки самого отобранного 

кандидата. 

4.2. На основании итоговых списков групп обучающихся, 

утвержденных Комиссией, региональным оператором организуется работа с 

родителями (законными представителями) обучающихся по формированию 

комплектов документов на каждого обучающегося и проводится работа по 

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

4.3. Для участия обучающегося в смене ВДЦ «Смена» родитель 

(законный представитель), в соответствии с Правилами приема в ВДЦ 

«Смена», обязан представить региональному оператору следующие 

документы: 

- две копии документа, удостоверяющего личность обучающегося: до 

14-ти лет – копию свидетельства о рождении; при достижении 14 лет – 

копию паспорта (разворот с фотографией, разворот с местом регистрации);  

- оригинал и копию заявления родителя (законного представителя) 

обучающегося о приеме на обучение в ВДЦ «Смена» с обязательным 

наличием подписи одного из родителей (законного представителя);  

- характеристику на обучающегося, заверенную подписью директора, 

либо иного уполномоченного лица, и печатью учебного учреждения, в 

которой указаны достижения обучающегося, а также с указанием «состоит/не 

состоит» на учете в органах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних;  
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- копию полиса обязательного медицинского страхования 

обучающегося (с обеих сторон); 

- копию договора полиса страхования обучающегося от несчастных 

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

обратно; 

- справку о состоянии здоровья ребенка, отъезжающего в организацию 

отдыха детей и их оздоровления (форма 079/у), содержащую сведения о 

прививках в соответствии с приказом Минздрава России от 06.12.2021         

№ 1122н, о перенесенных заболеваниях, в том числе инфекционных, 

сведения от отсутствии контакта с инфекционными больными по месту 

жительства и учебы в течение 21 дня до момента заезда в лагерь, в том числе 

по COVID-19;  

указанные сведения вносятся в справку не ранее чем за три рабочих 

дня до заезда (требования СП 2.4.3648-20); 

- заключение врача-фтизиатра об отсутствии у ребенка заболевания 

туберкулезом для детей, которым не проводилась туберкулинодиагностика 

(постановка реакции Манту) (требования СП 3.3686-21); 

- результаты обследования на энтеробиоз и гименолепидоз (соскоб на 

яйца глистов) (требования СП 3.3686-21); 

- справку об отсутствии контактов с инфекционными больными  (о 

санитарно-эпидемиологическом окружении) по месту жительства и обучения 

(в случае отсутствия сведений в справке по форме № 079/у), выданную не 

ранее, чем за три рабочих дня до заезда в ВДЦ «Смена», которая содержит 

информацию об отсутствии контакта с инфекционными больными, в том 

числе по COVID-19, по месту жительства и обучения в течение последних 21 

дней. 

4.4. Образцы бланков документов размещены на официальном сайте 

смена.дети.  

4.5. Все документы для зачисления обучающегося в ВДЦ «Смена» 

представляются на русском языке или вместе с переводом на русский язык. 
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4.6. Скан-копии документа, удостоверяющего личность обучающегося, 

заявления родителя (законного представителя) обучающегося о приеме на 

обучение в ВДЦ «Смена», характеристики на обучающегося, справки о 

состоянии здоровья, полиса обязательного медицинского страхования, 

справки об отсутствии контактов с инфекционными больными обязательно 

должны быть загружены в личном кабинете обучающегося в АИС «Путевка».  

4.7. 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. 

4.8. В составе организованной группы обучающиеся, прошедшие 

конкурсный отбор и предоставившие Региональному оператору все 

необходимые документы, подлежат направлению в соответствии с приказом 

Департамента. 

 


