
Порядок предоставления путевок детям во Всероссийские детские центры 
«Смена», «Орленок», детские оздоровительные лагеря, расположенные в 

Республике Крым: «Gagarin» и «Сатера» 
(далее -  детские оздоровительные организации) 

 
1. Распределение путевок детям, имеющим место жительства в Ханты-

Мансийском автономном     округе – Югре в возрасте от 10 до 17 лет 
(включительно) – проявившим способности в сфере образования: лауреатам, 
победителям, дипломантам, участникам международных, российских, 
региональных, муниципальных, фестивалей, слетов, соревнований, конкурсов, 
представителям детских общественных движений в детские оздоровительные 
организации осуществляется путем квотирования (приложение 1), в соответствии с 
численностью обучающихся в возрасте  от 6 до 17 лет (включительно) в 
образовательных организациях на территории муниципального образования, а 
также занимающихся в профильных объединениях, в соответствии с перечнем 
проектов и программ по организации отдыха и оздоровления детей, согласно 
тематике лагеря. 

2. Информация о сменах, формах заявок и правилах пребывания детей по 
каждой детской оздоровительной организации размещена на сайте Регионального 
молодёжного центра: https://rmc-ugra.ru, администрации Ханты-Мансийского 
района hmrn.ru, комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского 
района: edu@hmrn.ru. За подробной информацией по предоставлению путевок в 
детские оздоровительные организации обращаться в отдел организации, 
сопровождения и реализации детского отдыха Региональный молодежный центр, 
отдел по дополнительному образованию, воспитательной работе и проектной 
деятельности комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского 
района (приложение 2). 

3. Путевки в детские оздоровительные организации предоставляются один раз 
в год на конкурсной основе. 

4. Для участия в Конкурсе по предоставлению путевок в детские 
оздоровительные организации родителю (законному представителю) (далее – 
заявитель) (возможно через образовательную организацию по месту жительства) 
необходимо представить в отдел по дополнительному образованию, 
воспитательной работе и проектной деятельности комитета по образованию 
администрации Ханты-Мансийского района анкету участника конкурсного отбора, 
(приложение 3) с приложением документов, подтверждающих его достижения 
(копии грамот, дипломов, сертификатов и других наградных документов). 

5. Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района 
создает конкурсную комиссию, в состав которой входят председатель, заместитель 
председателя, ответственный секретарь и члены комиссии (далее – конкурсная 
комиссия). 
         Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается председателем конкурсной комиссии и ответственным секретарем. 
В случае отсутствия председателя – его заместителем. 

6. Конкурсная комиссия: 
6.1. Определяет итоги конкурса, в соответствии с критериями оценки 

материалов участников (приложение 4); 

https://rmc-ugra.ru/
mailto:edu@hmrn.ru


6.2. Составляет рейтинг по итогам конкурса; 
6.3. Формирует список детей, признанных победителями по итогам конкурса, 

получивших путевки в детские оздоровительные организации                (с учетом 
проектов и программ по организации отдыха и оздоровления детей) и направляет 
их на электронный адрес: letohmao@mail.ru 

В случае набора несколькими участниками конкурса одинакового количества 
баллов по итогам сформированного рейтинга, путевка предоставляется ребенку, 
подавшему заявление в более ранние сроки. 

В случае отказа участника конкурса от путевки по объективным причинам, 
путевка перераспределяется на следующего участника, проживающего в 
муниципальном образовании Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
согласно рейтингу. 

6.4. Уведомляет заявителя о выделении путевки в детскую оздоровительную 
организацию и необходимости представления в комитет по образованию 
администрации Ханты-Мансийского района следующих документов: 

заявление о выделении путевки;  
копии грамот, дипломов, сертификатов и других наградных документов, 

подтверждающих достижения ребенка;  
копии документов, удостоверяющих личность заявителя (при личном 

обращении); 
документ, удостоверяющий личность представителя заявителя                        

(в случае, если заявление оформляется представителем заявителя); 
 документ, удостоверяющий личность ребенка (свидетельство о рождении 

детей, не достигших 14-летнего возраста, и в случае оформления паспорта в 
течение 40 дней со дня наступления 14-летнего возраста или паспорт); 

документ, подтверждающий полномочия заявителя, в случае если заявителем 
является опекун (попечитель) несовершеннолетнего (акт органа опеки и 
попечительства о назначении заявителя опекуном (попечителем) 
несовершеннолетнего); 

документ, подтверждающий фамилию заявителя, ребенка, в случае если 
фамилия заявителя не совпадает с фамилией ребенка (свидетельство о рождении 
заявителя (ребенка), свидетельство о заключении (расторжении) брака); 

нотариально удостоверенная доверенность или доверенность, написанная 
собственноручно заявителем, в случае если заявление оформляется представителем 
заявителя; 

копия страхового медицинского полиса ребенка; 
согласие на обработку персональных данных заявителя (законного 

представителя, представителя заявителя) и ребенка; 
медицинскую справку по форме 079/у; 
сертификат прививок; 
справку о санитарно-эпидемиологическом окружении, выданную не ранее, 

чем за три дня до выезда в детскую оздоровительную организацию. 
7. Основаниями для отказа в предоставлении путевок являются: 
- предоставление недостоверных сведений заявителем о себе и ребенке; 
- медицинские противопоказания у ребенка; 
- представление не всех документов, установленных пунктом 4.6.4 

настоящего порядка. 



8. Заявитель ребенка, достигшего шестнадцатилетнего возраста, 
получившего путевку в детские оздоровительные организации, расположенные в 
Республике Крым: «Gagarin» и  «Сатера», оплачивает налог на доходы физических 
лиц в размере 13 % от стоимости путевки в соответствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации. 

9. За получением информации по оплате налога на доходы физических лиц, 
либо по любым другим возникшим вопросам заявитель может обратиться в отдел 
организации, сопровождения и реализации детского отдыха Регионального 
молодежного центра (приложение 2). 

10. Оплата проезда ребенка от места проживания до места нахождения 
детской оздоровительной организации и обратно осуществляется за счет средств 
заявителя, спонсорских или иных средств. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 к Порядку  
 

Распределение путевок в детские оздоровительные организации 
«Ханты-Мансийский район» 

 
ФГБОУДО «ВДЦ 

«Смена» 
ФГБОУ «ВДЦ 

«Орленок» 
Оздоровительный 

цент-лагерь «Сатера» 
ДОЛ «Гагарин» 

08 августа-
28 августа 

02 октября- 
15 октября 

17 июля- 
06 августа 

04 декабря-
24 декабря 

18 июля-
07 августа 

10 августа-
30 августа 

24 июня-
14 июля 

16 июля-
05 августа 

07 августа-
27 августа 

1 - 1 - 2 2 1 1 1 
 

План распределения путевок на ХМАО-Югру  
в ФГБОУДО «ВДЦ «Смена» в 2018 году 

№ 
смены Даты заезда/выезда  

Срок  
предоставления 

документов в 
комитет по 

образованию 

Срок 
предоставления 

списков 
участников в АУ 

«РМЦ» 

Распределение региональной 
квоты, мест 

11 08.08. по 28.08.18  26.06.18 
Образовательно-

оздоровительный проект 
"Академия творчества" 

 
План распределения путевок на ХМАО-Югру  

в ФГБОУ «ВДЦ «Орленок» в 2018 году 

№ 
смены Даты заезда/выезда  

Срок 
окончания 

регистрации в 
лагере 

Срок 
предоставления 

списков 
участников в 

АУ «РМЦ» 

Тематика смены лагеря 

8 17.07. по 06.08.18 25.05.2018 04.06.2018 ДОП «Мосты дружбы» 
 

Годовой план распределения путевок на ХМАО-Югру 
Детский оздоровительный лагерь «Gagarin» 

№ 
смены 

Даты заезда/выезда  Срок 
окончания 

регистрации в 
лагере 

Срок 
предоставления 

списков 
участников в 

АУ «РМЦ» 

Тематика смены лагеря 

1 с 24.06 по 14.07.18 !!!  20.05.18 !!!  24.05.18 SPORT-смена «Время первых! » 

2 с 16.07 по 05.08.18 !!! 28.05.18 !!! 01.06.18 CINEMA-смена «Лето в ленте! » 

3 с 07.08 по 27.08.18 25.06.18 03.07.18 ART-смена «Почти знаменит!» 

 
Годовой план распределения путевок на ХМАО-Югру 

Оздоровительный центр-лагерь «Стера» 
№ 

смены 
Даты 

заезда/выезда  
Срок окончания 
регистрации в 

лагере 

Срок 
предоставления 

списков 
участников в АУ 

«РМЦ» 

Тематика смены лагеря 

1 с 18.07 по 
07.08.18 

25.05.18 01.06.18 «Сатера медиа»  
Тема этой смены-журналистика. 

2 с 10.08 по 
30.08.18 

19.06.18 26.06.18 «Красота лета» 

 



 
 

Приложение 2 к Порядку  
 
 
 
 

Отдел организации, сопровождения и реализации детского отдыха 
автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Региональный молодежный центр» 
 

№ 
п/п 

ФИО должность телефон 

1 Тарханова Лариса 
Арнольдовна 

начальник отдела 89825374196 

2 Камиссарова Татьяна 
Александровна 

ведущий специалист 89825374196 

3 Гераськина Наталья 
Александровна 

специалисты по работе с 
молодежью 

89120899163 

4 Обухова Анастасия 
Александровна 

специалисты по работе с 
молодежью 

89825499315 

5 Шемонаев Никита 
Вячеславович 

специалисты по работе с 
молодежью 

89825499314 

 
Отдел по дополнительному образованию, воспитательной работе комитета по 

образованию администрации Ханты-Мансийского района 
 

№ 
п/п 

ФИО должность телефон 

1 Герасимова Снежана 
Анатольевна 

начальник отдела 32-89-44 

2 Елишева Лидия 
Михайловна 

Эксперт 1 категории 32-84-65, 
89044790047 

 
 

Информацию о детских оздоровительных организациях можно посмотреть на 
официальном сайте: https://rmc-ugra.ru, раздел «Летний отдых». 
Электронный адрес:  letohmao@mail.ru.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://rmc-ugra.ru/
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Приложение 3 к Порядку  

 

 

Анкета участников конкурсного отбора, проявивших способности в сфере 
образования 

ФИО Место 
учебы 

Участие и 
достижения в 

муниципальных 
соревнованиях, 

фестивалях, 
смотрах и 

конкурсах и др. 
мероприятиях 

(баллы согласно 
приложению 4) 

Участие и 
достижения в 

окружных 
соревнованиях, 

фестивалях, 
смотрах и 

конкурсах и др. 
мероприятиях 

(баллы согласно 
приложению 4) 

Участие и 
достижения во 
всероссийских  
соревнованиях, 

фестивалях, 
смотрах и 

конкурсах и др. 
мероприятиях 

(баллы 
согласно 

приложению 4) 

Итого 

      
      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 4 к Порядку  

 
 

Критерии оценки материалов участников 
 

Критерий оценки Баллы (очное участие) Баллы (заочное участие) 
Участие и достижения в 
муниципальных соревнованиях, 
фестивалях, смотрах, конкурсах и 
др. мероприятиях  

- участие –   2 балла 
- III место – 6 баллов 
- II место –  8 баллов 
- I место –    10 баллов 

- участие –  1 балл 
- III место – 3 балла 
- II место –  4 балла 
- I место –    5 баллов 

Участие и достижения в 
окружных соревнованиях, 
фестивалях, смотрах, конкурсах и 
др. мероприятиях  

- участие –   4 балла 
- III место – 10 баллов 
- II место –   13 баллов 
- I место –    15 баллов 

- участие –  2 балла 
- III место – 5 баллов 
- II место –  6,5 баллов 
- I место –   7,5 баллов 

Участие и достижения во 
всероссийских  соревнованиях, 
фестивалях, смотрах и конкурсах 
и др. мероприятиях  

- участие –   6 баллов 
- III место – 13 баллов 
- II место –   15 баллов 
- I место –     20 баллов 

- участие –   3 балла 
- III место – 6,5 баллов 
- II место –   7,5 баллов 
- I место –    10 баллов 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
к приказу комитета по образованию  

администрации Ханты-Мансийского района   
                                                                                               от ___________________№ ____________ 

 
Состав конкурсной комиссии  

по отбору кандидатов на предоставление путевок Департамента 
 

Председатель комиссии: 
Конкина Т.В. – председатель комитета по образованию. 
 
Заместитель председателя комиссии: 
Крюкова А.Ф. – заместитель председателя комитета по образованию; 
 
Члены комиссии: 
 
Дудова С.В. – начальник управления общего образования; 
 
Герасимова С.А. – начальник отдела по дополнительному образованию, 
воспитательной работе и проектной деятельности; 
 
Замятина Т.С. – начальник отдела общего образования. 
 

 
Секретарь комиссии: 
Елишева Л.М. – эксперт 1 категории отдела по дополнительному образованию, 
воспитательной работе и проектной деятельности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



СОГЛАСОВАНО: 
Подразделения 

 
Фамилия, инициалы Подпись, дата 

 
Заместитель председателя комитета по 
образованию 

А.Ф. Крюкова  

 
СПИСОК РАССЫЛКИ: 

№ 
п/п 

Наименование учреждения Кол-во 
экз. 

Номер  
экз. 

№ 
п/п 

Наименование учреждения Кол-во 
Экз. 

Номер  
экз. 

1. Средние общеобразовательные 
школы: 

  5. МБУ ДО ХМР   

1.1. п. Горноправдинск 1  5.1. п.Луговской   
1.2. п. Бобровский 1  5.2. п.Горноправдинск   
1.3. п. Выкатной 1      
1.4. п. Горноправдинск 1  6.1. д. Белогорье д/с «Мишутка»   
1.5. с. Елизарово 1  6.2. п. Бобровский д/с «Елочка»   
1.6. п. Кедровый 1  6.3. п. Выкатной д/с «Родничок»   
1.7. п. Кирпичный 1  6.4. п. Горноправдинск д/с «Березка»   
1.8. с. Кышик 1  6.5. п. Горноправдинск д/с «Сказка»   
1.9. п. Красноленинский 1  6.6. п. Кедровыйд/с «Солнышко»   
1.10. п. Луговской 1  6.7. п. Кышик  д/с «Ягодка»   
1.11. с. Нялинское 1  6.8. п. Луговской д/с «Голубок»   
1.12. с. Селиярово 1  6.9. с. Нялинское д/с «Колокольчик»   
1.13. п. Сибирский 1  6.10. с. Реполово д/с «Улыбка»   
1.14. д. Согом 1  6.11. п. Сибирский д/с «Аленка»   
1.15. с. Троица 1  6.12. с. Селиярово д/с «Теремок»   
1.16. с. Цингалы 1  6.13. д. Согом д/с «Брусничка»   
1.17. д. Шапша 1  6.14. с. Тюли д/с «Чебурашка»   

2. Основные общеобразовательные 
школы: 

  6.15. с. Троица д/с «Росинка»   

2.1. д. Белогорье 1  6.16. п. Урманный – Красноленинский д/с 
«Лучик» 

  

2.2. п. Пырьях 1  6.17. с. Цингалы д/с «Машенька»   

2.3. с. Реполово 1  6.18. д. Шапша д/с «Светлячок»   

2.4. с.Тюли 1  6.19. д. Ягурьях д/с «Снежинка»   

2.5. д. Ягурьях 1  6.20. п. Батово д/с «Белочка»   

3. Начальные 
общеобразовательные школы: 

  6.21. д. Ярки д/с «Улыбка»   

3.1. п. Горноправдинск   6.22. п. Пырьях «Колобок»   
4. Комитет по образованию:       

4.1. Управление по общему среднему 
образованию, оценке качества, 
анализа и мониторинга 

      

4.2. Управление по финансово-
экономическому обеспечению 

      

4.3. Управление обеспечения 
комплексной безопасности 

      

4.4 Отдел по кадровому и 
документационному  обеспечению 

1      

 

 
Начальник структурного подразделения, готовившего документ: _____________________    С.А. Герасимова 
                                                                                                                           подпись                                фамилия 
Исполнитель структурного подразделения, готовивший документ: ____________________    Л.М. Елишева 
                                                                                                                                                      подпись                                фамилия 
 
 
 

 
 

 
 


