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Уважаемые коллеги! 

Министерство образования Сахалинской области информирует о том, 

что отбор обучающихся для направления во Всероссийские детские центры 

«Океан», «Смена» и Международный детский центр «Артек» в 2023 году 

будет проводиться посредством автоматизированной информационной 

системы «Путевка» (далее – АИС «Путевка») на основании рейтинга 

достижений детей (в рамках региональной и тематической квоты). 

Направление обучающихся во Всероссийские детские центры «Орленок» и 

«Алые паруса» будет осуществляться по результатам конкурсного отбора, 

проводимого в муниципальных образованиях Сахалинской области 

органом, уполномоченным на его проведение. 

Квоты Сахалинской области на 2023 год: 

ВДЦ «Океан» - 216 путевок; 

МДЦ «Артек» - 60 путевок; 

ВДЦ «Смена» - 18 путевок; 

ВДЦ «Алые паруса» - 7 путевок; 

ВДЦ «Орленок» - 10 путевок. 
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Об организации направления обучающихся 

Сахалинской области в ВДЦ «Океан», ВДЦ 

«Смена», ВДЦ «Орленок», ВДЦ «Алые паруса» и 

МДЦ «Артек» в 2023 году 
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Конкурсный отбор на предоставление путевки в ВДЦ «Алые паруса» и 

ВДЦ «Орленок» проводится ежегодно в период с 01 марта по 30 марта, 

порядок проведения которого устанавливается органом, уполномоченным на 

его проведение в муниципальном образовании Сахалинской области. Органы, 

уполномоченные на проведение конкурсного отбора в муниципальных 

образованиях Сахалинской области в течение 7-ми рабочих дней по 

окончанию периода проведения конкурсного отбора предоставляют в ОАУ 

«ОДЦ «Юбилейный» (отдел по организации и обеспечению отдыха и 

оздоровления детей) протокол заседания комиссии, подписанный всеми 

присутствующими членами комиссии, с приложением списка победителей 

конкурсного отбора. Направление обучающихся осуществляется на основании 

разнарядки (прилагается). 

Путёвка в ВДЦ «Алые паруса» предоставляется как поощрение 

одаренным обучающимся 5 - 9 классов с соматическими заболеваниями, в том 

числе перенесшим Covid-19, а также обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – обучающиеся с ОВЗ), инвалидностью, 

имеющие ментальные нарушения. В летний период в ВДЦ «Алые паруса» на 

обучение по ДОП могут направляться обучающиеся, переведенные в 5 - 10 

классы. Дети направляются в ВДЦ «Алые паруса» при условии 

самостоятельного обслуживания, передвижения, компенсированного 

состояния со стороны всех органов и систем, отсутствия противопоказаний 

для активного отдыха (перечень медицинских противопоказаний для 

направления детей прилагается).  

Отбор детей осуществляется в награду за достижения, полученные по 

нескольким направлениям: 

- «Образование и наука» - победители и призеры муниципальных 

(городских), региональных, межрегиональных, всероссийских 

(общероссийских), международных олимпиад, конкурсов, смотров, отличники 

учебы; 

- «Культура и искусство» - победители и призеры муниципальных 

(городских), региональных, межрегиональных, всероссийских 
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(общероссийских), международных творческих конкурсов, фестивалей, 

выставок; 

- «Спорт» - победители и призеры муниципальных (городских), 

региональных, национальных, всероссийских (общероссийских), 

международных первенств (чемпионатов), спортивно-массовых мероприятий, 

в том числе по прикладным видам спорта; 

- «Общественная деятельность»: 

1) лидеры и активисты детских и молодежных общественных 

объединений, движений; 

2) школьники, являющиеся авторами и участниками реализации 

разработанных социально значимых проектов; 

 3) дети, отличившиеся в социально значимой деятельности, в том числе 

волонтеры, заслужившие награды за деятельность в социальной сфере. 

К рассмотрению принимаются индивидуальные или командные 

достижения обучающихся за последние 3 года. 

При наличии командного достижения к документам (скан-копиям 

документов), подтверждающим достижение, прилагается список детского 

творческого коллектива, спортивной команды и т.п., заверенный 

руководителем коллектива. 

 

Для получения путевки в ВДЦ «Океан» обучающимся и их родителям 

(законным представителям) необходимо пройти регистрацию на сайте 

okean.org: 

Для регистрации ребенка необходимо: 

1. Зайти в раздел «Путевка» (на главной странице сайта) 

2. Пройти по ссылке «Вход/Регистрация детей и родителей» 

3. В разделе «Регистрация» выбрать «Ребенок» 

4. Пройти регистрацию, заполнив все активные поля 

5. Заполнить «Профиль пользователя», обязательно прикрепив 

сканированные копии: паспорта/свидетельства о рождении, справку со школы, 

СНИЛС 
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6. Подтвердить направленный запрос от родителя (для сопряжения 

аккаунтов) 

7. Добавить сканированные копии достижений  

8. Создать заявку, выбрав тип квоты «Региональная»  

9. Выбрать смену 

10. Прикрепить к заявке сканированные копии грамот и достижений  

11. Подать заявку на желаемую смену и отслеживать движение своей 

заявки в разделе «Мои заявки». 

Для регистрации родителя (законного представителя) необходимо: 

1. Зайти в раздел «Путевка» (на главной странице сайта) 

2. Пройти по ссылке «Вход/Регистрация детей и родителей» 

3. В разделе «Регистрация» выбрать «Родитель» 

4. Пройти регистрацию, заполнив все активные поля 

5. Заполнить «Профиль пользователя», обязательно прикрепив 

сканированную копию паспорта 

6. Добавить ребенка в свой профиль, путем внесения в поисковую строку 

E-mail ребенка 

7. Подтвердить заявку ребенка в своем профиле. 

Путевка в ВДЦ «Океан» предоставляется по результатам рейтинга, 

основанного на достижениях ребенка. Допустимо использовать достижения за 

последние 3 года. Дети и их родители (законные представители) 

самостоятельно регистрируются на сайте okean.org и несут ответственность за 

достоверность предоставленной информации.  

Ребенок, получивший наградную путевку за счет средств регионального 

бюджета, имеет право на повторное получение путевки с учетом достижений, 

заслуженных с момента возвращения из ВДЦ «Океан». Грамоты, 

благодарственные письма, сертификаты и другие документы, 

подтверждающие достижения ребенка, датированные сроками ранее момента 

отъезда из ВДЦ «Океан», региональным оператором в АИС «Путевка» 

учитываться не будут. В случае выявления таких нарушений могут быть 
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введены ограничения для ребенка, в том числе блокирование подачи новых 

заявок.   

Региональный оператор вправе запросить положение о мероприятиях, 

судейские протоколы, протоколы жюри и иную документацию, 

подтверждающую уровень и статус мероприятия или характер награды при 

возникновении спорной ситуации при оценке представленных кандидатом 

достижений. Грамоты, дипломы и другие документы, выданные 

образовательными организациями, не принимаются без печати, подписи 

директора организации или другого уполномоченного лица, а также даты 

(года). 

Мероприятия, проводимые дистанционно, с участием нандидата 

посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

относятся к заочным формам. Достижения, полученные в данных 

мероприятиях, подлежат прикреплению в раздел «Награды», уровень 

мероприятий: «Международный» - (заочный), «Всероссийский» - (заочный).  

Достижения, полученные командой/коллективом, в личной заявке не 

учитываются без документа, подтверждающего включение ребенка в состав 

команды-победительницы (призера), при предоставлении копий документов о 

командном первенстве. Грамоты оздоровительных детских лагерей, 

санаториев распределять как «Прочее/прочие/грамоты/город». 

Для загрузки достижений в разделе «Прочее» системы АИС «Путевка» 

принимаются благодарственные письма, грамоты, дипломы, выданные 

творческими союзами, спортивными федерациями, аккредитованными в 

Комитете по физической культуре и спорту и/или Министерстве спорта РФ, 

общественными организациями, похвальные листы, подтверждающие 

успешное освоение обучающимися общеобразовательных программ, 

выданные образовательной организацией, удостоверения о сдаче норм 

комплекса ГТО, документы, подтверждающие участие обучающихся в 

мероприятиях и проектах, проводимых общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организацией «Российское движение 
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школьников». В случае выявления недостоверных данных и (или) неполных 

данных, профиль кандидата рассмотрению не подлежит. 

Обучающийся зачисляется в ВДЦ «Океан» на основании обязательного 

пакета документов (прилагается). Образцы бланков документов размещены на 

сайте okean.org в разделе «Перечень необходимых документов». 

Скан-копии всех документов должны быть обязательно загружены в 

личном кабинете ребенка в АИС «Путевка». Перед выбором смены кандидат 

обязан приложить заверенную характеристику из школы. Дети, у которых 

отсутствуют скан-копии документов в личном кабинете АИС «Путевка», в 

ВДЦ «Океан» не принимаются. 

 

Для получения путевки в МДЦ «Артек» обучающимся необходимо: 

1. Зайти на сайт артек.дети  

2. Пройти регистрацию 

3. Заполнить профиль 

4. Добавить достижения 

5. Подать заявку 

6. Выбрать «Путевка от региона» 

7. Выбрать смену  

8. Прикрепить скан-копии своих грамот и достижений 

9. Сохранить введенные данные 

10. Отслеживать движение заявки в разделе «Мои заявки». 

Обучающийся может создать в АИС «Артек» только одну учетную 

запись. Создание 2-х и более учетных записей обучающегося является грубым 

нарушением работы в АИС «Артек» и будут заблокированы. 

МДЦ «Артек» завершает подачу заявок на каждую смену в 

установленные сроки. 

В каждой поданной заявке обучающегося осуществляется проверка 

прикрепленных документов, подтверждающих достижения. Если 

достижение не соответствует выбранному наименованию или уровню, 

региональный оператор вправе не учитывать данное достижение. 
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АИС «Артек» учитывает 3 категории достижений: 

1. Категория «Награды»: 

К категории «Награды» относятся достижения за 1-3 места и Гран-

при. Удостоверение к золотому знаку отличия «Значок ГТО» относятся к 

категории «Награды» - Всероссийский уровень – I место. 

Удостоверение к серебряному и бронзовому знаку отличия «Значок 

ГТО» относятся к категории «Награды» - Областной (региональный) 

уровень – II и III место соответственно. 

2. Категория «Прочее»: 

Категория «Прочее» делится на три подраздела: «Прочее», «Социальная 

активность» и «Лидерство». 

К категории «Прочее относятся дипломы за 4-е и ниже места, за участие 

в конкурсе и сертификат участника, а также благодарственные письма, 

сертификаты и т.д., полученные при очном участии обучающегося в конкурсе. 

Именные достижения, полученные на сменах в ФГБОУ «МДЦ «Артек», 

ВДЦ «Орленок», ВДЦ «Смена» и ВДЦ «Океан» относятся к категории 

«Прочее» - «Прочее достижение» - «Всероссийский и выше». 

К категории «Социальная активность» относятся достижения, 

подтверждающие участие детей в мероприятиях волонтерской, 

добровольческой деятельности городского и выше уровней, полученные при 

очном участии. 

К категории «Лидерство» относятся, подтверждающие заслуги детей в 

конкурсах, проводимых общественными организациями районного 

(городского) уровня, полученные при очном участии. 

Достижение «Похвальный лист» учитывается как «Прочее» - 

«Лидерство» - Всероссийский уровень. 

Грамоты «За отличную учебу» учитывается как «Прочее» - «Лидерство» 

- Городской уровень. 

Достижения, полученные в онлайн (заочных) конкурсах, загруженные в 

АИС «Артек» в раздел «Прочее» - не учитываются. 

3. Олимпиады Министерства просвещения Российской Федерации. 
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К данной категории относятся достижения, полученные в 

заключительных этапах Всероссийских олимпиад школьников и 

международных предметных олимпиад. Обучающийся обязан указать ссылку 

на список победителей и призеров, опубликованный на официальном сайте 

Министерства просвещения Российской Федерации или на сайте olimpiada.ru. 

учитывается Диплом победителя/призера, подписанный Министром 

Просвещения Российской Федерации. 

Дипломы победителей и призеров Всероссийских предметных олимпиад 

школьного, городского, регионального уровней относятся к категории 

«Награда» соответствующего уровня проведения олимпиады. 

4. Уровни проведения конкурсных мероприятий в АИС «Артек»: 

Уровень проведения конкурса в АИС «Артек» не всегда соответствует 

названию конкурса и зависит от 2 показателей: участники конкурса и судьи. 

К международному (очному) уровню относятся конкурсы, которые 

проходят с обязательным очным участием каждого ребенка: 

- конкурсы, в которых принимают участие дети из иностранных 

государств; 

- в составе жюри состоят граждане иностранных государств; 

- прикреплена ссылка на интернет-источник с указанием положения о 

проведении конкурса, а также состава участников, членов жюри, победителей 

и призеров. 

К всероссийскому (очному) уровню относятся конкурсы, которые 

проходят с обязательным очным участием каждого ребенка: 

- конкурсы, в которых принимают участие дети из не менее трех 

федеральных округов; 

Прикреплена ссылка на интернет-источник с указанием списка 

участников, победителей и призеров. 

К межрегиональному очному уровню относятся конкурсы, которые 

проходят с обязательным очным участием каждого ребенка: 

- конкурсы, в которых принимают участие дети из двух и более регионов 

Российской Федерации; 



 

 

9 

- прикреплена ссылка на интернет-источник с указанием списка 

участников, победителей и призеров. 

К областному (республиканскому) уровню относятся конкурсы, которые 

проходят с обязательным очным участием детей данного субъекта Российской 

Федерации. 

К городскому уровню относятся конкурсы, которые проходят с 

обязательным очным участием детей в данных конкурсах. 

К школьному уровню относятся конкурсы и олимпиады, в которых 

принимают участие обучающиеся одной школы, проходящие с обязательным 

очным участием детей. 

К международному (заочному) уровню относятся конкурсы, олимпиады, 

реализация программ по ДОП, которые проходят в онлайн-формате, без 

очного участия детей. 

К всероссийскому (заочному) уровню относятся конкурсы, олимпиады, 

реализация программ по ДОП, которые проходят в онлайн-формате, без 

очного участия детей. 

Дипломы и сертификаты, полученные в конкурсах и образовательных 

программах, проводимых такими общественными организациями, как 

Российское движение школьников, АНО «Большая перемена» и т.д. в заочном 

формате, необходимо учитывать как «Награды» - Всероссийский (заочный) - 

Место/Участник. 

В случае несоответствия выбранного обучающимся уровня проведения 

конкурса требованиям АИС «Артек» достижение должно быть отклонено с 

обязательным указанием причины отклонения. 

Не учитываются: 

- достижения, в которых не указана дата проведения конкурсного 

мероприятия, отсутствует подпись и печать; 

- отрядные достижения, полученные на сменах в ФГБОУ «МДЦ 

«Артек», ВДЦ «Орленок», ВДЦ «Смена» и ВДЦ «Океан» и других детских 

лагерях; 
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- командные грамоты и дипломы, в которых не указан персональный 

состав команды. Обучающийся обязан предоставить документальное 

подтверждение участия в составе команды/коллектива (письмо руководителя 

команды/коллектива с обязательным указанием даты проведения и названия 

конкурса и персонального состава группы/коллектива); 

- достижения детей, которые были использованы в заявках со статусом 

«Оформлена»; 

- достижения, которые невозможно оценить (не открывается файл, 

недоступное разрешение для просмотра); 

- достижения, которые были получены более чем 3 года до начала смены. 

Дополнительные требования: 

- если у обучающегося более 10 достижений, которые относятся к 

категории «Награды», все остальные достижения в категории «Награды» 

можно загрузить в личный кабинет ребенка как «Прочее» - «Прочее» - 

«Уровень проведения», за исключением достижений, полученных онлайн 

(заочно). 

При условии получения нескольких дипломов в одном конкурсе, в 

заявке на смену учитывается только одно достижение. Все остальные 

достижения, полученные одномоментно в ходе проведения данного конкурса, 

не учитываются в данной заявке с обязательным указанием причины 

отклонения. 

В ходе проверки достоверности предоставленной информации в 

профиле ребенка (дата рождения, возраст, школа, класс, пол, ФИО), в случае 

несоответствия фактических данных о ребенке с информацией, 

размещенной в системе АИС «Путевка», региональный оператор имеет 

право отклонить заявку с указанием причины.  

Обучающийся зачисляется в МДЦ «Артек» исключительно на 

основании обязательного пакета документов (прилагается). 

Образцы бланков документов размещены на официальном сайте 

artek.org в разделе «Информация для родителей», «Документы в «Артек».  
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Скан-копии всех вышеперечисленных документов обязательно должны 

быть загружены в личном кабинете ребенка в АИС «Путевка» в разделе 

«Документы».  

Дети, у которых отсутствуют скан-копии документов в личном кабинете 

АИС «Путевка», в МДЦ «Артек» не принимаются. 

 

Для подачи заявки на участие в конкурсном отборе на получение 

путёвки в ВДЦ «Смена» необходимо зарегистрироваться в системе АИС 

«Путевка» на сайте https://смена.дети.  

Чтобы принять участие в конкурсном отборе и претендовать на 

получение путевки необходимо пройти регистрацию в личном кабинете и 

выполнить несколько простых шагов:  

- заполнить профиль в личном кабинете; 

- добавить свои награды и достижения; 

- выбрать интересующую смену и направить заявку. 

Прием заявок на участие в конкурсном отборе по региональной квоте 

будет открыт за 90 дней до реализации программы, за 30 календарных дней до 

начала смены подача заявок закрывается. 

 

В соответствии с постановлением Правительства Сахалинской области 

от 03.02.2021 года № 30 «Об организации и обеспечении отдыха и 

оздоровления детей в Сахалинской области» оплата проезда обучающегося от 

места проживания до места отдыха и обратно производится родителями 

(законными представителями) и компенсируется ОАУ «ОДЦ «Юбилейный» в 

полном объеме в течение месяца после возвращения ребенка. 

 

Просим проинформировать образовательные организации, 

родительские комитеты и общественные организации об организации 

направления обучающихся Сахалинской области в ВДЦ «Океан», ВДЦ 

«Смена», ВДЦ «Орленок», ВДЦ «Алые паруса» и МДЦ «Артек» в 2023 году. 

Консультацию по вопросам организации направления обучающихся 

во Всероссийские детские центры и МДЦ «Артек» можно получить по 
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телефону 8 (4242) 51-55-38 (отдел по организации и обеспечению отдыха и 

оздоровления детей ОАУ «ОДЦ «Юбилейный»). 

Приложение: электронное. 

 

 

Заместитель министра 

образования 

Сахалинской области 

 

Е.Ф.Бабина 
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