
 

  

УТВЕРЖДАЮ   

руководитель департамента 

образования Воронежской области 

 

  Н.В. Салогубова 

 

 «09» марта 2023 года  

 

 

Регламент работы  и состав областной комиссии 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» 

 

 

1. Общие положения 

 

1. Областная комиссия 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 – Центры; Комиссия) создается с целью 

осуществления мероприятий по отбору и направлению обучающихся в 

Центры по квоте субъектов Российской Федерации (далее – региональная 

квота). 

2. Комиссия руководствуется в своей деятельности приказом 

Министерства просвещении 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 вместе – Центры) по квотам 

субъектов Российской Федерации, утвержденными заместителем Министра 

просвещения Российской Федерации Д.Е. Грибовым, положениями об отборе 

детей, разработанными и утвержденными Центрами (далее – Положения 

Центров), и договорами об отборе, направлении и приеме детей в Центры, 

ежегодно заключаемыми между Центрами и департаментом образования 

Воронежской области (далее – Департамент) как уполномоченным органом 

региона. 

 

2. Состав Комиссии 

 

2.1. Комиссия формируется из представителей Департамента, 

государственных учреждений, подведомственных Департаменту, 

государственных физкультурно-спортивных организаций, общественных 

организаций Воронежской области. 

2.2. Состав Комиссии утверждается Департаментом.  

2.3. В состав Комиссии входят председатель, заместитель председателя, 

секретарь и члены Комиссии. 

2.4. Состав Комиссии: 

 

№ ФИО Должность 

1 Салогубова Наталья 
Валерьевна 

- руководитель департамента образования 
Воронежской области – председатель Комиссии 

2 Кузнецова Оксана 
Валерьевна 

- заместитель руководителя департамента 
образования Воронежской области – 
заместитель председателя Комиссии 

3 Махинова Светлана 
Васильевна 

- заместитель начальника отдела организации 
предоставления общего и дополнительного 
образования департамента образования 
Воронежской области 

4 Ситникова Евгения 
Анатольевна 

- консультант отдела организации 
предоставления общего и дополнительного 
образования департамента образования 
Воронежской области – секретарь Комиссии 



5 Голева Наталия 
Николаевна 

- директор Государственного автономного 
нетипового образовательного учреждения 
Воронежской области «Региональный центр 
выявления, поддержки и развития способностей 
и талантов у детей и молодежи «Орион» 

6 Фролов Алексей 
Иванович 

- директор государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
Воронежской области «Центр инженерных 
компетенций детей и молодежи «Кванториум» 

7 Воропаев Игорь 
Николаевич 

- заместитель руководителя автономного 
учреждения Воронежской области 
«Центр спортивной подготовки сборных 
команд» 

8 Припольцев Денис 
Витальевич 

- председатель Воронежской региональной 
общественной организации «Содружество 
детских организаций» (по согласованию) 

 

3. Задачи Комиссии 

 

3.1. Рассмотрение и проверка заявок на участие в конкурсном отборе 

по региональной квоте, поданных родителями (законными представителями) 

или самим обучающимся при достижении им 14-ти лет и по согласованию с 

родителями (законными представителями) через автоматизированную 

информационную систему Центра в сети «Интернет» (далее – АИС) (при 

наличии АИС Центра). 

3.2. Рассмотрение и проверка заявок на участие в конкурсном отборе 

по региональной квоте, поданных в соответствии с региональными 

регламентами осуществления отбора на смены Центра (при отсутствии АИС 

Центра). 

3.3. Утверждение списков групп обучающихся для направления в 

Центры. 

3.4. Разрешение конфликтных ситуаций, возникающих при 

рассмотрении заявок на участие в конкурсном отборе по региональной квоте 

на смены Центров и направлении обучающихся в Центры. 

3.5. При наличии АИС Центра Комиссия: 



3.5.1. Рассматривает все заявки в статусе «Новая» в рамках смены, 

проверяя каждое достижение, прикрепленное к заявке на соответствие 

требованиям отбора, указанным в положениях Центров; 

3.5.2. Отклоняет заявки, рейтинг которых после проверки достижений 

составил менее порогового значения на смену (при наличии такого 

порогового значения, установленного Центром); 

3.5.3. Распределяет путевки исключительно посредством АИС Центров 

с учетом квоты на смену: по классам обучения и гендерному признаку 

(установленные Центрами); 

3.5.4. Формирует итоговые и «резервные» списки групп обучающихся 

для направления в Центры, формируемые в АИС Центров; 

3.5.5. Утверждает итоговые списки групп обучающихся для 

направления в Центры на основе списков, сформированных в АИС Центров. 

3.6. При отсутствии АИС Центра Комиссия: 

3.6.1. Рассматривает заявки участников, прошедших конкурсный отбор 

в соответствии с региональными регламентами осуществления отбора в 

Центры и требованиями отбора, указанными в положениях Центров; 

3.6.2. Утверждает итоговые списки групп обучающихся для 

направления в Центры. 

3.7. Разрешает конфликтные ситуации, возникающие при проведении 

конкурсного отбора для направления в Центры и при организации перевозки 

детей от мест проживания до Центров и в обратном направлении. 

 

4. Организация работы Комиссии 

 

4.1. Основной формой деятельности Комиссии являются заседания, 

которые проводятся в соответствии с графиками смен, на которые Центрами 

выделена региональная квота.  

4.2. Председателем Комиссии является руководитель Департамента, 

который осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии. 



4.3. В случае отсутствия председателя Комиссии его полномочия 

осуществляет заместитель председателя Комиссии. 

4.4. Заседание Комиссии считается правомочным в случае присутствия 

на нем не менее половины лиц, входящих в состав Комиссии. 

4.5. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 

осуществляет Государственное автономное нетиповое образовательное 

учреждение Воронежской области «Региональный центр выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 

«Орион». 

4.6. Каждый член Комиссии обладает одним голосом. Член Комиссии 

не вправе передавать право голоса другому лицу. 

При равенстве голосов принимается решение, за которое проголосовал 

председатель Комиссии. 

4.7. Решения Комиссии оформляются протоколом, который 

подписывает председатель Комиссии. 

4.8. После подписания протокол Комиссии размещается на 

информационном портале Департамента leto36.ru в разделе «Детские 

центры». 


