
       УТВЕРЖДЕНО 

       постановлением администрации  

       ЗАТО Звѐздный 

       от 30.05.2018 № 535 

 

Положение 

о порядке выдвижения кандидатов на поощрение путѐвками  

в Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

«Всероссийский детский центр «Орлѐнок», Федеральный детский 

оздоровительно-образовательный центр «Смена»,  

Федеральное государственное бюджетное учреждение  

«Международный детский центр «Артек» 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение о порядке выдвижения кандидатов на 

поощрение путѐвками в Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение «Всероссийский детский центр «Орлѐнок», 

Федеральный детский оздоровительно-образовательный центр «Смена», 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Международный 

детский центр «Артек» (далее – Положение, путѐвки в федеральные 

оздоровительные учреждения) определяет требования к подбору детей и 

порядок распределения путѐвок среди детей, добившихся успехов в области 

культуры, искусства, науки, спорта, общественной деятельности и учѐбы. 

 

2. Правила подбора кандидатов на поощрение путѐвками  

в федеральные оздоровительные учреждения 

2.1. Общие требования к кандидатам на поощрение путѐвками в 

федеральные оздоровительные учреждения: 

2.1.1. Обучающиеся муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений ЗАТО Звѐздный в 6-11 классах в возрасте от 10 до 16 лет 

(включительно). 

2.1.2. Медицинские требования – соответствие группе здоровья 1-2-3.  

2.2. Критерии определения кандидатов, подлежащих поощрению 

путѐвками в федеральные оздоровительные учреждения, по направлениям: 

2.2.1. Образование и наука:  

победители и призѐры муниципальных, региональных, 

межрегиональных, всероссийских (общероссийских), международных 

олимпиад, конкурсов, смотров. 

2.2.2. Культура и искусство:  

победители и призѐры муниципальных, региональных, 

межрегиональных, всероссийских (общероссийских), международных 

творческих конкурсов, фестивалей, выставок. 

2.2.3. Спорт:  
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победители и призѐры муниципальных, региональных, национальных, 

всероссийских (общероссийских), международных первенств (чемпионатов), 

спортивно-массовых мероприятий, в том числе по прикладным видам спорта. 

2.2.4. Общественная деятельность:  

лидеры и активисты детских и молодѐжных движений;  

обучающиеся, являющиеся авторами разработанных социально-

значимых проектов;  

обучающиеся, отличившиеся в социально-полезной деятельности, в 

том числе волонтѐры, заслужившие награды за деятельность в социальной 

сфере. 

2.3. Для рассмотрения вопроса о включении обучающегося в список 

кандидатов на поощрение путѐвками в федеральные оздоровительные 

учреждения руководитель муниципального бюджетного образовательного 

учреждения ЗАТО Звѐздный до 1 февраля текущего года представляет в 

администрацию ЗАТО Звѐздный следующие документы: 

ходатайство муниципального бюджетного образовательного 

учреждения ЗАТО Звѐздный о включении обучающегося в список 

кандидатов на поощрение путѐвкой в федеральные оздоровительные 

учреждения (Приложение); 

характеристику кандидата на поощрение путѐвкой в федеральные 

оздоровительные учреждения (заверенную руководителем муниципального 

бюджетного образовательного учреждения); 

копии удостоверений, сертификатов, патентов, дипломов, грамот и т.п. 

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

или дипломанта конкурса, фестиваля, соревнования, олимпиады, смотра 

регионального, всероссийского (общероссийского) или международного 

уровня – за последние 3 года. 

2.4. Утверждение Списка кандидатов на поощрение путѐвками в 

федеральные оздоровительные учреждения осуществляется на основании 

решения муниципальной комиссии по отбору кандидатов на присуждение 

стипендии одарѐнным детям и поощрение путѐвками в федеральные 

оздоровительные учреждения (далее – муниципальная комиссия). 

2.5. Состав муниципальной комиссии утверждается постановлением 

администрации ЗАТО Звѐздный. 

2.6. В состав муниципальной комиссии входят представители 

администрации ЗАТО Звѐздный, муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений ЗАТО Звѐздный. 

2.7. Основными задачами муниципальной комиссии являются: 

приѐм и рассмотрение поступающих документов, указанных в пункте 

2.3 настоящего Положения; 

принятие решений по представленной кандидатуре. 

2.8. Заседание муниципальной комиссии проводится не позднее чем 

через 15 рабочих дней после окончания срока приѐма документов, 

указанного в пункте 2.3 настоящего Положения. 

2.9. Заседание муниципальной комиссии считается правомочным, если 
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на нѐм присутствует не менее 2/3 состава комиссии. 

2.10. Муниципальная комиссия принимает одно из следующих 

решений: 

о включении обучающегося в список кандидатов на поощрение 

путѐвкой в федеральное оздоровительное учреждение; 

об отказе во включении обучающегося в список кандидатов на 

поощрение путѐвкой в федеральное оздоровительное учреждение (по 

причинам несоответствия кандидата пунктам 2.1.1 и 2.1.2 настоящего 

Положения).  

2.11. Решение муниципальной комиссии оформляется протоколом. 

Протокол подписывается председателем муниципальной комиссии и членами 

муниципальной комиссии, присутствующими на заседании комиссии. 

2.12. На основании решения муниципальной комиссии в течение 5 

(пяти) рабочих дней постановлением администрации ЗАТО Звѐздный 

утверждается Список кандидатов на поощрение путѐвками в федеральное 

оздоровительное учреждение. 

2.13. Путѐвки предоставляются по мере их выделения в соответствии с 

квотой, определѐнной для ЗАТО Звѐздный на текущий год, органами 

исполнительной власти Пермского края в сфере образования, культуры, 

молодѐжной политики, физкультуры и спорта.  
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Приложение 
к Положению о порядке  
выдвижения кандидатов 
на поощрение путѐвками  
в Федеральное государственное  
бюджетное образовательное  
учреждение «Всероссийский  
детский центр «Орлѐнок»,  
Федеральный детский 
оздоровительно-образовательный  
центр «Смена», Федеральное  
государственное бюджетное  
учреждение «Международный  
детский центр «Артек»  
 

Образец ходатайства 
 

       Главе администрации 
       ЗАТО Звѐздный 

_______________________________ 
_______________________________ 

 

Ходатайство 
о включении обучающегося в список кандидатов 

на поощрение путѐвкой в федеральные оздоровительные учреждения 
 

В связи с проявленными выдающимися способностями в (выбрать 
необходимое) ______________________ (интеллектуальной, спортивной, 
творческой, общественной деятельности) и демонстрирующим (ей) высокие 
результаты в (выбрать необходимое) _______________________________ 
(конкурсах, фестивалях, соревнованиях, олимпиадах, смотрах регионального, 
всероссийского (общероссийского) или международного уровня), 
__________________________________________________________________ 
(наименование муниципального бюджетного образовательного учреждения) 

ходатайствует о включении обучающегося в список кандидатов на 
поощрение путѐвкой в федеральные оздоровительные учреждения 
__________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество кандидата) 
обучающегося (ейся) _______________________________________________. 

(класс (отделение), наименование муниципального бюджетного 
образовательного учреждения по уставу) 

 

_____________________ 
               (дата) 
 

Руководитель муниципального бюджетного образовательного учреждения 
ЗАТО Звѐздный ______________ / _____________________________/ 
                               (подпись)                (расшифровка подписи) 
М.П. 


