
 

 

Администрация городского округа 

город Рыбинск 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

  
от 04.02.2016                                                                                            № 285  

 

О подборе кандидатур детей  

городского округа город Рыбинск 

для направления в федеральные 

детские центры 

 

В соответствии с Положением о порядке подбора и направления детей и 

подростков во всероссийские детские центры «Орлёнок» и «Океан», утвержденным 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 22.02.2001  № 611, 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.03.2015 

№ 188 «О федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

дополнительного образования детей «Федеральный детский оздоровительно-

образовательный центр «Смена», Правилами поощрения детей путёвками в 

федеральное государственное бюджетное учреждение «Международный детский 

центр «Артек», утвержденными приказом ФГБУ «Международный детский центр 

«Артек» от 02.04.2015 № 148, Порядком комплектования обучающимися 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

«Международный детский центр «Артек» от 21.08.2015 № 878 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Определить департамент по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Администрации городского округа город Рыбинск ответственным за 

организацию подбора кандидатур детей городского округа город Рыбинск 

рекомендуемых для включения в состав делегаций Ярославской области, 

направляемых в федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение «Международный детский центр «Артек», федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение «Всероссийский детский 

центр «Орлёнок», федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Всероссийский детский центр «Смена» 

(далее – федеральные детские центры). 



2. Создать постоянно действующую межведомственную комиссию по 

подбору кандидатур детей городского округа город Рыбинск, рекомендуемых для 

включения в состав делегаций Ярославской области, направляемых в федеральные 

детские центры (далее – комиссия) и утвердить ее состав (приложение 1). 

3. Утвердить Порядок работы межведомственной комиссии по подбору 

кандидатур детей городского округа город Рыбинск, рекомендуемых для включения 

в состав делегаций Ярославской области, направляемых в федеральные детские 

центры (приложение 2). 

4. Утвердить Порядок подбора кандидатур детей городского округа город 

Рыбинск, рекомендуемых для включения в состав делегаций Ярославской области, 

направляемых в федеральные детские центры (приложение 3). 

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации городского округа город Рыбинск и опубликовать его в средствах 

массовой информации.   

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации по социальным вопросам.  

 

 

И.о. Главы городского округа 

город  Рыбинск                                                                                  Н.М. Шульдина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к постановлению Администрации 

 городского округа город Рыбинск  

от 04.02.2016  № 285 

Состав межведомственной комиссии по подбору кандидатур детей 

городского округа город Рыбинск, рекомендуемых для включения в состав делегаций 

Ярославской области, направляемых в федеральные детские центры 

 

Шульдина  

Наталья Михайловна 

- заместитель Главы Администрации по 

социальным вопросам;  

председатель межведомственной комиссии,  

Воронцов  

Леонид Николаевич      

 

- директор Департамента по физической 

культуре, спорту и молодежной политике 

Администрации городского округа город 

Рыбинск;  

заместитель председателя межведомственной 

комиссии,  

Смирнова  

Анна Александровна  

 

 

Члены комиссии: 

- ведущий специалист Департамента по 

физической культуре, спорту и молодежной 

политике Администрации городского округа 

город Рыбинск;  

секретарь межведомственной комиссии.  

 

Веселова  

Ольга Владимировна 

- начальник отдела по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации городского округа город 

Рыбинск;   

 

Слатимова  

Ольга Александровна   

 

 

 

- заместитель директора -  начальник отдела по  

молодежной политике Департамента по 

физической культуре, спорту и молодежной 

политике Администрации городского округа 

город Рыбинск; 

Смирнова 

Светлана Владимировна 

- первый заместитель директора Департамента  

образования Администрации городского округа 

город Рыбинск; 

Смирнова  

Раиса Романовна                          

- заместитель начальника Управления культуры 

Администрации городского округа город 

Рыбинск. 

 

Директор департамента  по физической культуре,  

спорту и молодежной политике                                                      Л.Н. Воронцов 



 

 Приложение 2 

к постановлению  Администрации 

 городского округа город Рыбинск  

от  04.02.2016  № 285 

 

Порядок работы межведомственной комиссии по подбору кандидатур детей 

городского округа город Рыбинск, рекомендуемых для включения в состав 

делегаций Ярославской области, направляемых в федеральные детские центры 

1. Общие сведения 

1.1. В своей работе комиссия руководствуется принципом доступности для всех 

детей, соответствующих требованиям раздела 2 Порядка подбора кандидатур детей 

городского округа город Рыбинск, рекомендуемых для включения в состав 

делегаций Ярославской области, направляемых в федеральные детские центры. 

  

2. Организация работы комиссии 

2.1. Состав и работа комиссии: 

-  в состав комиссии входят председатель, заместитель председателя, секретарь и 

члены комиссии; 

- заседания комиссии проводит председатель, а в его отсутствие – заместитель 

председателя; 

- заседание комиссии считается правомочным, если в нем принимает участие 

более половины её членов. 

- члены комиссии участвуют в заседаниях без права замены; 

- решения комиссии принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании; в случае 

равенства голосов решающим является голос председательствующего. 

- решения комиссии оформляются протоколами, которые подписываются 

председателем комиссии, а в его отсутствие - заместителем председателя комиссии. 

 

2.2 Функции комиссии: 

- подбор кандидатур детей городского округа город Рыбинск в федеральные детские 

центры в соответствии с квотой региональной комиссии по подбору и направлению 

детей Ярославской области в федеральные детские центры (далее – региональная 

комиссия), определяющей срок подачи документов, количество и пол детей, и 

требованиями раздела 2  Порядка подбора кандидатур детей городского округа 

город Рыбинск, рекомендуемых для включения в состав делегаций Ярославской 

области, направляемых в федеральные детские центры; 

- рассмотрение и оценка по критериям представленных направляющими 

организациями  документов детей, проживающих на территории  городского округа 



город Рыбинск, для включения их кандидатур в состав делегаций Ярославской 

области, направляемых в федеральные детские центры;  

- принятие решений об утверждении кандидатур детей городского округа город 

Рыбинск, рекомендуемых к направлению в федеральные детские центры, 

представляемых на рассмотрение региональной комиссии; 

- предоставление списков детей городского округа город Рыбинск, направляемых в 

федеральные детские центры, и их документально подтвержденных достижений в 

региональную комиссию.  

 

3. Порядок предоставления информации в региональную комиссию 

межведомственной комиссией по подбору кандидатур детей 

городского округа город Рыбинск, рекомендуемых для включения в состав 

делегаций Ярославской области, направляемых в федеральные детские центры   

3.1. В соответствии с квотой региональной комиссии на соответствующий 

календарный год комиссия по подбору детей  городского округа город Рыбинск для 

участия в сменах федеральных детских центров  представляет в региональную 

комиссию на рассмотрение в сроки, установленные решением региональной 

комиссии, зафиксированном в протоколе заседания региональной комиссии, на 

бумажном носителе и в электронном виде следующие документы: 

-       выписка из протокола заседания межведомственной комиссии по подбору 

кандидатур детей городского округа город Рыбинск для направления в федеральные 

детские центры в составе делегаций Ярославской области  об утверждении 

кандидатур детей, рекомендуемых для включения в состав делегаций Ярославской 

области, направляемых в федеральные детские центры, по форме 1, являющейся 

Приложением 1 к настоящему Порядку; 

- списки детей, рекомендуемых для включения в состав делегаций 

Ярославской области, направляемых в федеральные детские центры по форме 2, 

являющейся Приложением 2 к настоящему Порядку; 

- копии документов (сертификатов, патентов, дипломов, грамот и т.д. о 

присвоении звания победителя (1-3 личное или командное место), лауреата или 

дипломанта конкурса, фестиваля, соревнования, олимпиады, смотра 

муниципального, регионального, межрегионального, всероссийского 

(общероссийского) или международного уровня за последние 3 года), 

подтверждающих достижения детей.  

 

3.2. Комиссия предоставляет информацию в соответствии с пунктом 3.1 данного 

раздела о резерве кандидатур детей, подбор которых осуществляется с соблюдением 

требований раздела 2 Порядка подбора кандидатур детей городского округа город 

Рыбинск, рекомендуемых для включения в состав делегаций Ярославской области, 

направляемых в федеральные детские центры. 

 



4. Меры ответственности 

 

 Комиссия и родители (законные представители) несут ответственность за 

достоверность представленных документов согласно перечню, указанному в    

пункте 3.1 раздела 3 настоящего Порядка, а также за соблюдение условий и сроков 

предоставления документов на ребенка.  

Директор департамента  по физической культуре,  

спорту и молодежной политике                                                      Л.Н. Воронцов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

к постановлению  Администрации 

 городского округа город Рыбинск  

от  04.02.2016  № 285 

 

Порядок подбора кандидатур детей городского округа город Рыбинск, 

рекомендуемых для включения в состав делегаций Ярославской области, 

направляемых в федеральные детские центры  

 

1. Общие сведения 

 

1.1.  Настоящий Порядок разработан в соответствии с Положением о порядке 

подбора и направления детей и подростков во всероссийские детские центры 

«Орлёнок» и «Океан», утвержденным приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 22.02.2001  № 611, приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 10.03.2015 № 188 «О федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного 

образования детей «Федеральный детский оздоровительно-образовательный центр 

«Смена», Правилами поощрения детей путёвками в федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Международный детский центр «Артек», утвержденными 

приказом ФГБУ «Международный детский центр «Артек» от 02.04.2015 № 148, 

Порядком комплектования обучающимися федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения «Международный детский центр 

«Артек» от 21.08.2015 № 878. 

 

1.2. Путёвки в федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение «Международный детский центр «Артек», федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение «Всероссийский детский 

центр «Орлёнок», федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Всероссийский детский центр «Смена» 

(далее – федеральные детские центры) предоставляются детям, добившимся успехов 

в общественной деятельности, учёбе, а также победителям и призерам 

соревнований, олимпиад, фестивалей, смотров, конкурсов, являющимся гражданами 

Российской Федерации и проживающим на территории городского округа город 

Рыбинск (далее – дети), с целью: 

– поощрения за успехи в различных сферах деятельности по направлениям: 

«образование и наука», «культура и искусство», «спорт», «общественная 

деятельность»; 

– оздоровления. 



2. Требования к подбору детей 

2.1. Дети, направляемые в федеральные детские центры, не должны: 

– относиться к категории детей, в отношении которых территориальная комиссия по 

делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа города Рыбинска 

проводит индивидуальную профилактическую работу, и состоять на учете в 

территориальных органах внутренних дел Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Ярославской области; 

– иметь противопоказаний по состоянию здоровья, предусмотренных в медицинской 

карте (форма № 159/у-2), утвержденной приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 20.02.2002 № 58. 

2.2. Дети, которые воспользовались путевкой в федеральные детские центры,  

рекомендоваться комиссией для включения их в состав делегаций Ярославской 

области, не могут. 

 

2.3. Путёвки в федеральные детские центры предоставляются детям по 

направлениям за достижения и результаты в сферах: 

2.3.1. Образование и наука:  

- победителям и призерам муниципальных, межмуниципальных, региональных, 

межрегиональных, всероссийских (общероссийских), международных олимпиад, 

конкурсов, смотров. 

2.3.2. Культура и искусство:  

- победителям и призерам муниципальных, межмуниципальных, региональных, 

межрегиональных, всероссийских (общероссийских), международных творческих 

конкурсов, фестивалей, выставок. 

2.3.3. Спорт:  

- победителям и призерам муниципальных, межмуниципальных, региональных, 

национальных, всероссийских (общероссийских), международных первенств 

(чемпионатов), спортивно-массовых мероприятий, в том числе по прикладным 

видам спорта. 

2.3.4. Общественная деятельность:  

– лидерам и активистам детских и молодёжных общественных объединений, 

движений не ниже районного (городского) уровня; 

– добровольцам (волонтёры), отличившимся в социально полезной деятельности; 

– авторам социально значимых проектов; 

– детям, совершившим отважные и мужественные поступки, связанные с 

преодолением чрезвычайной ситуации или смертельной опасности для 

окружающих. 

2.4. Достижения детей подтверждаются сертификатами, патентами, дипломами, 

грамотами и т.д. о присвоении звания победителя (1-3 личное или командное место), 

лауреата или дипломанта конкурса, фестиваля, соревнования, олимпиады, смотра 

муниципального, регионального, межрегионального, всероссийского 

(общероссийского) или международного уровня за последние 3 года. 

2.5. Настоящим Порядком устанавливаются критерии оценки документально 

подтвержденных достижений детей по направлениям, указанных в пунктах 2.3.1-

2.3.4.: 

 



Критерий оценки по направлениям: 

«Образование и наука», «Культура 

 и искусство», «Спорт»  

Баллы* 

Участие и достижения в муниципальных 

олимпиадах, соревнованиях, фестивалях, 

смотрах, конкурсах и др. мероприятиях по 

направлению   

- участие – 2 балла 

- III место – 6 баллов 

- II место – 8 баллов 

- I место – 10 баллов 

Участие и достижения в региональных 

олимпиадах, соревнованиях, первенствах,  

фестивалях, смотрах, конкурсах и др. 

мероприятиях по направлению   

- участие – 4 балла 

- III место – 10 баллов 

- II место – 13 баллов 

- I место – 15 баллов 

Участие и достижения во всероссийских  

олимпиадах, соревнованиях, первенствах, 

чемпионатах, фестивалях, смотрах, 

конкурсах и др. мероприятиях по 

направлению   

- участие – 6 баллов 

- III место – 13 баллов 

- II место – 15 баллов 

- I место – 20 баллов 

Участие и достижения в международных  

олимпиадах, соревнованиях, первенствах, 

чемпионатах, фестивалях, смотрах, 

конкурсах и др. мероприятиях по 

направлению   

- участие – 8 баллов 

- III место – 16 баллов 

- II место – 18 баллов 

- I место – 25 баллов 

*Для учета достижений, полученных дистанционно, в том числе через интернет, 

используется коэффициент - 0,6.   

Критерии оценки по направлению «Общественная деятельность»: 

Участие и достижения в общественной 

деятельности: 

- лидеры и активисты детских и 

молодежных движений не ниже городского 

уровня  

-дети, являющиеся авторами разработанных 

социально-значимых проектов, 

реализованных в течение последних 3 лет и 

получившие положительные отзывы 

- дети-волонтеры (наличие волонтерской 

книжки - обязательно), заслужившие 

поощрения и награды за деятельность в 

социальной сфере 

- дети, отличившиеся в социально-полезной 

деятельности, получившие поощрения и 

награды за совершение отважных и 

мужественных поступков, связанных с 

преодолением чрезвычайной ситуации или 

смертельной опасности для окружающих 

 

 

 (5 баллов) 

 

 

 (7 баллов) 

 

 

 

(9 баллов)  

  

 

 

 

 (11баллов) 



2.5.1  Оценке по критериям подвергаются копии документов потенциальных 

участников смен федеральных детских центров, проживающих на территории 

городского округа город Рыбинск, предоставленные направляющими 

организациями,  согласно достижениям по одному из направлений, указанных в 

требованиях раздела 2 настоящего Порядка.  

2.5.2. Баллы, набранные в результате оценки достижений детей по каждому 

критерию, суммируются. Дети, чьи достижения по критериям оценки набирают 

наибольшее количество баллов, включаются в список кандидатур для включения в 

состав делегаций Ярославской области, направляемых в федеральные детские 

центры.  

2.5.3. В случае набора детьми одинакового количества баллов приоритетным правом 

на включение в список, рекомендуемых для включения в состав делегаций 

Ярославской области, направляемых в федеральные детские центры, пользуются 

дети, получившие достижения на более высоком уровне.  

2.5.4. Документы, поступившие с нарушением требований пунктов 2.1-2.4.  

настоящего раздела, не рассматриваются. 

2.6. К направляющим организациям относятся: 

- Департамент образования Администрации городского округа город Рыбинск;  

- Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Администрации городского округа город Рыбинск; 

- Управление культуры Администрации городского округа город Рыбинск. 

2.6.1 Направляющие организации информируют потенциальных участников смен 

федеральных детских центров, соответствующих требованиям раздела 2 Порядка, 

оказывают содействие в подготовке подтверждающих достижения детей 

документов, указанных в пункте 2.4. настоящего раздела. 

2.6.2. Направляющие организации формируют список кандидатур детей по форме  1, 

являющейся приложением 1 Порядка работы межведомственной комиссии по 

подбору кандидатур детей городского округа город Рыбинск, рекомендуемых для 

включения в состав делегаций Ярославской области, направляемых в федеральные 

детские центры,  и  передают на бумажном носителе на рассмотрение 

межведомственной комиссии вместе с документально подтвержденными 

достижениями детей по одному из указанных направлений пункта 2.3 настоящего 

раздела.  

2.7. Потенциальные участники смен федеральных детских центров (их родители 

(или законные представители)), соответствующие требованиям раздела 2 Порядка, 

представляют подтверждающие достижения детей документы в направляющие 

организации, указанные в разделе 2.6.   

 

Директор департамента  по физической культуре,  

спорту и молодежной политике                                                      Л.Н. Воронцов 


