АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
№ 44

13.02.2018
г. Нижний Тагил

О конкурсном отборе талантливого ребенка среди обучающихся
общеобразовательных организаций Горноуральского городского округа для
получения льготной путевки в ВДЦ «Орлёнок» (лагерь «Штормовой»)
На основании письма Администрации Горнозаводского управленческого
округа «О выделении путевки в ВДЦ «Орлёнок» (лагерь «Штормовой»)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести конкурсный отбор талантливого ребенка (возраст 11-16 лет)
среди обучающихся образовательных организаций Горноуральского городского
округа для получения путевки в ВДЦ «Орлёнок» (4 смена, ДОП «Космос: точка
отсчета» в лагерь «Штормовой», с 30.03.2018 по 19.04.2018 г.).
2. Утвердить Положение о конкурсном отборе талантливого ребенка среди
обучающихся общеобразовательных организаций Горноуральского городского
округа для получения льготной путевки в ВДЦ «Орлёнок» (лагерь «Штормовой»)
(Приложение 1).
3. Утвердить состав оргкомитета и жюри конкурсного отбора (Приложение 2).
4. Опубликовать настоящий приказ на официальном сайте управления
образования администрации Горноуральского городского округа.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Начальник

А.В. Лунев

Приложение № 1 к приказу управления
образования администрации
Горноуральского городского округа
от 13.02.2018 № 44

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсном отборе талантливого ребенка среди обучающихся
образовательных организаций Горноуральского городского округа для
получения льготной путевки в ВДЦ «Орлёнок» (лагерь «Штормовой», 4 смена)
1. Общие положения.
Конкурсный
отбор
талантливого
ребенка
среди
обучающихся
общеобразовательных организаций Горноуральского городского округа для
получения льготной путевки в ВДЦ «Орлёнок», является формой поощрения
учащегося, имеющего достижения в учебе, общественной и творческой
деятельности, принимающего активное участие в конкурсах, слетах, соревнованиях
различных уровней. Приоритет отдается победителям международных,
всероссийских и областных мероприятий по физике, астрономии, химии, биологии,
участникам и победителям конкурсов естественно-научных проектов, конкурсов по
робототехнике, ракетомоделированию, космонавтике, победителям и призерам
конкурсов социальных и творческих проектов, связанных с темой космонавтики.
2. Цели и задачи конкурсного отбора.
Цель:
определить
наиболее
талантливого
обучающегося
среди
общеобразовательных организаций Горноуральского городского округа, имеющего
высокие достижения в учебе, творческой и общественной деятельности.
Задачи:
– поощрить талантливого обучающегося в соответствии с достижениями в
учебе, творческой и общественной деятельности;
– повысить желание и стремление обучающихся к активной жизненной
позиции.
3. Условия конкурсного отбора и процедура проведения.
Участники конкурса – обучающиеся 6-10 классов общеобразовательных
организаций Горноуральского городского округа в возрасте от 11 до 16 лет.
Сроки проведения конкурса:
С 14 февраля по 16 февраля (до 12-00 часов) 2018 года – отборочные
мероприятия в общеобразовательных организациях Горноуральского городского
округа.
Процедура отбора кандидатов для получения льготной путевки в ВДЦ «Орлёнок»
– в образовательных организациях Горноуральского городского округа
определяется одна или две кандидатуры среди обучающихся в возрасте от 11 до 16
лет;
– обязательно проходит ознакомление родителей, законных представителей
кандидатур с памяткой для отправления детей в ВДЦ «Орлёнок» (приложение № 1 к

положению) и противопоказаниями для направления ВДЦ «Орлёнок» (приложение
№ 2 к положению);
– на утвержденную образовательной организацией кандидатуру (ы)
составляется подробная характеристика с указанием всех значительных достижений
за весь период обучения, заверенная директором школы;
– внутри образовательных организаций собирается портфолио кандидатур из
самых значительных наградных документов (грамоты, дипломы, сертификаты за
последние 3 года не менее 10 штук).
Копия характеристики и наградных документов в электронном виде (сканы)
предоставляются в управление образования администрации Горноуральского
городского округа на эл. адрес
gavrilova-imc@mail.ru до 16 февраля 2018 г. до 12-00 ч.
4. Итоги конкурсного отбора.
Итоги конкурсного отбора подводят члены жюри 19 февраля 2018 года,
после
чего
результаты
немедленно
сообщаются
руководителям
общеобразовательных организаций.

Приложение №1 к Положению
о конкурсном отборе талантливого ребенка среди
учащихся образовательных организаций
Горноуральского городского округа для получения
льготной путевки в ВДЦ «Орлёнок» (лагерь

«Штормовой)»

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ),
НАПРАВЛЯЮЩИХ ДЕТЕЙ ВО ВСЕРОССИЙСКИЕ ДЕТСКИЕ ЦЕНТРЫ
В соответствии с подпунктом 4, подпунктом 7 пункта 18 главы 4 Положения
о порядке распределения путевок и направления детей и молодых граждан в
Международный детский центр «Артек» и Всероссийские детские центры
«Орленок», «Океан», и «Смена», утвержденного приказом Департамента
молодежной политики Свердловской области от 09.01.2018 № 1 «О формировании
делегаций Свердловской области в целях направления детей и молодых граждан во
всероссийские и международные детские центры» Администрация Горнозаводского
управленческого округа информирует о необходимости:
прохождения
ребенком
углубленного
медицинского
осмотра
в поликлинике по месту жительства и предоставлении в ГАУ СО «Дом молодежи»
заполненной медицинской карты, утвержденной приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 20.02.2002 № 58 «О направлении детей
во Всероссийские детские центры «Океан» и «Орленок»;
- предоставления в день выезда в детский центр справки о санитарноэпидемиологическом благополучии адреса установленного образца;
- оплаты транспортных расходов, питания в дороге, усл по сопровождению
детей (17 000 рублей);
- дети, направленные в детские центры с противопоказаниями
по состоянию здоровья, не соответствующие возрастным требованиям,
не имеющие соответствующих документов, подтверждающих право на получение
бесплатной путевки, в детские центры не принимаются и подлежат возврату за счет
средств родителей (законных представителей);
- в случае не предоставления документов в указанные сроки без
уважительной причины, Комиссия вправе перераспределить путевку другим
организациям.
20 февраля 2018 года состоится организационное собрание для родителей,
отправляющих своих детей во Всероссийский детский центр "Орленок" на 4 смену
лагерь "Штормовой".(30.03.-19.04.2018). Прибыть по адресу: г. Екатеринбург, ул.
Малышева, 101, в 11-00 час.
При себе ОБЯЗАТЕЛЬНО иметь паспорт (на входе осуществляется
паспортный контроль).
Перечень необходимых документов для выезда детей:
1. Информационный паспорт. Заполняется в электронном варианте и
приносится в распечатанном виде (образец в приложении);
2. Две копии паспорта ребенка (свидетельство о рождении);

3. Копия медицинского полиса;
4. Скаченные с официального сайта и заполненные в письменном виде ВДЦ
«Орленок» www.center-orlyonok.ru в разделе «Купить путевку» необходимые
документы: согласие на медицинское вмешательство, согласие на обработку
персональных данных, путевка установленного образца. Заявления заполняются
либо рукописно, либо в электронном виде;
5. Сканы характеристики с места учебы с синей печатью и документов
подтверждающих успехи ребенка (грамоты, дипломы, сертификаты за последние 3
года не более 10 штук) прислать на электронную почту 123-vdc@mail.ru с темой
ВДЦ «Орленок», № п/п (смены), ФИО ребенка.
6. Справка с места учебы ребенка (с фотографией и завизирована);
7. Оплата транспортных расходов и сопровождения 17 000 рублей.
По всем интересующим вопросам можно обратиться к специалистам ГАУ СО
«Дом молодежи».
Контактные данные: Бабина Дарья Валерьевна тел. 8 (343) 371 98 50, email: 123-vdc@mail.ru

Приложение №2 к Положению
о конкурсном отборе талантливого ребенка среди
учащихся образовательных организаций
Горноуральского городского округа для получения
льготной путевки в ВДЦ «Орлёнок»

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ
В ВДЦ «Орленок»
Все заболевания в остром периоде.
Хронические заболевания в период обострения*.
Инфекционные и паразитарные болезни, в т.ч. туберкулез.
Злокачественные новообразования любой локализации.
Психические расстройства, сопровождающиеся расстройством поведения и
нарушением социальной адаптации.
6. Болезни органов пищеварения, сопровождающиеся значительным дефицитом
веса и отставанием в физическом развитии, печеночная недостаточность.
7. Болезни мочевыделительной системы с нарушением функций, почечная
недостаточность.
8. Тяжелые нарушения опорно-двигательного аппарата, последствия травм,
отравлений и других воздействий внешних причин, требующие
индивидуальной помощи и ухода.
9. Эпилепсия.
10. Болезни системы кровообращения**
11. Болезни органов дыхания**
12. Болезни эндокринной системы, а также инсулинозависимый сахарный
диабет**
13. Анемии и другие болезни крови и кроветворных органов**.
1.
2.
3.
4.
5.

* - целесообразность и сроки направления детей с хроническими болезнями,
находящимися в стадии ремиссии, определяются врачами специалистами по
профилю заболеваний.
** - заболевания в стадии декомпенсации (тяжелая форма).

Приложение № 2 к приказу управления
образования администрации
Горноуральского городского округа
от 13.02.2018 № 44

Состав оргкомитета и жюри конкурсного отбора
Состав оргкомитета:
1. Лунев Андрей Вадимович – начальник управления образования
администрации Горноуральского городского округа
2. Гаврилова Елена Николаевна – специалист МКУ «Центр развития
образования»
Состав жюри:
1. Ищенко Виктор Игоревич – заместитель главы администрации
Горноуральского городского округа по социальной политике
2. Лунев Андрей Вадимович – начальник управления образования
администрации Горноуральского городского округа
3. Барановская Ольга Владимировна – методист по работе с одаренными
детьми МБУ ДО «Районный дом детского творчества»
4. Киселев Вадим Евгеньевич – ведущий юрисконсульт МКУ «Центр развития
образования»,
5. Гаврилова Елена Николаевна – специалист МКУ «Центр развития
образования».

