ПРОТОКОЛ

NЬ

1

заселания региональной комиссии по подбору детей Ярославской области в
Ие
фелера"lr ьное госула pcTвeIr ltoe бюдяtетн ое об разовател ьное УЧ реЖЛеН
<<Междуна родн ы й дет,ски й центр <<А ртек>, федерал ьное госуда рствен ное
бtоджетное образовател ьное уч режден ие <<Всеросси йски й детски Й ценТР
<<Орленок>>, федераJIьное государственное бюджетное образователЬНое
учреждение <<Всероссийский детский центр

<<Смена>>

20 января 2022 г,

г. flрос.ltавль

СОС'ГАl] КОN4ИССИИ: Разумова О.А., IIIмелева А.А., I,Iиколаева /{.tj., I-лухова
Е.н., Кабаtлова I-1.A., ЛежниковаР,.И., N4олчанова'I'.А., ()реrtrников I1.I'., CeMeгloB
с.л.
:Jаместитель ltирсктора
[IIмслева А.А.
I lРЕllСI1/{А'I'I1JrЬС'ГВОI]АJI:
гocy/tapcтBeI]IIoI,o aBToIloMIIoI,o уt-lре)(/lеIlия Яросltавской об;lаст'и <Д(ворец
моJlо/lежи).
ПРИСУI'С'ГВОI]АJIИ: IIикоltаева /[,Ll., I'лухова Гj.II., Кабанова I I.A., Jlе>ttttикова
Е.И,, Nlо-цчанова'Г.А., ОреIrttликов [[.Г'., (]еменов С.А.

IlОВЕС'ГКА /1НЯ:

квот,ироваIIии IIу]-евок, вы/IеJIеI{l{ых ФГБОУ (IИДLl <Артек> И ФI'БОУ
(L]ДIl <()p"lleltoK) lUIя /]ет,ей Ярославской обrrасти L{a 2022 r,од,
1.

О

2.

О

квотироI]аЕIии IIутевок, вы/IеJIеI{Iлых

ФI'IjОУ (Il/]l-\ <CMerla)

дJIя ДетеЙ

Ярос.павской облас,ги на 01 смену 2022 года.
ВОIIРОС NЬ 1. О квотировании IIуl,евок, вы/lеленIlых ФГБОУ (N4ill[ <Ар,гек>
и ФI'БОУ (I}IIIl <()p:rerroK) IIJIя /1ет,ей flрос.llавской об"ltасти на 2022 гоlt.

СJIУIIIАJ]И: I[IMe.lteBy А.А,, :]амес,гиl,еJIя IIре/(се/Iаl,сJlя комиссии.
l|a 2022 год /UIя дс,гсй }Iрос;rавской об"rlасl,и IloJly.lc}lbl кt]оты: 24 пу,rеI]ки
ФI.БОУ (I]l\L\ <()рлегtок>, 95 IIутевок ФI'IjОУ (VI/U l <Ар,гск>. Bceгo l l9
путевок в рамках региональных KI]oT (I Iриложеrrие 1 ).
На осltовании I]орядка llо:lбора и наIlравлеI{ия деr,ей Ярославской irб.ltас,ги в

федеральrrое I,осударственtlое бюджеr,ное образовательное учреж/tеI{ие
<N4ея<дlународный де,гский Llентр <Артек>, федеральrrое I,осударстве[tIlое
бюджетное образоват,еJ]ьttое учре}кдение <I}сероссийский деr,ский центр
<Орленок>, федераJIьIIое госуларствен}Iое бюдrкетtлое образова,I,еJlьIjое учреждсние
дополнительного образования <Всеросс ийский де,гский IieHтp <<CMelta>,
у],верх(/IеFIIIого приказом департамеI,Iта IIо физи.rеской куJIьтуре, спорту
моjlо/lея(ной ttолитике ЯIрос.;lаrзской области Jtt l0-H o,r, 07 ок,гября 20|9 l,оllа,

И

Ptjl I]ИJIИ:

1.IIо;lбор и наIlраI]JlеIIис /1ет,сй в ФI-IjОУ (Ml(I[

<<ApтeK> осуttlес]'вJlя'ГЬ

посреllством автоматизированIjой иIIформациоIIной системы

<I

Iу,гевка>

I{a

основании реЙтинга дос1,ижений (грамо,г, l]и[IJIомов, сер,гифика,гов и т.д.).
2, ОсущесI,I]JIять подбор детей и комплектование леJIегаций д"lrя обучения tto
дополLIитеJIьным обrrlеразвиваIошlим rIрограммам в ФI'БОУ KI]i{I{ <Ор,пенок> в
соответствии с требованиями к гrо2lбору 21е,гей, пре/IъяI]JIяемыми федеральным
детским lleIITpoM /U]я кажлой коttкреr,rtой смеIIы:
2,|, l{ля комrIлсктоваI]ия /lеJIеI,аIlии llетей Ярославской об"ltасти IIа 9 cMerry
ФГБОУ ((I3i U <()p;rcllotc>> /lOI <IOrrbIй турист <<()р"lrёнка> ( l0.0B ,2022

I

30.08.2022):

I

2,|.1. N4униIlиllаJIь[Iым межве/IомствеFII]ым комиссиям IIо rrолбору деr'ей
направить в реt,иональнуrо комиссию ма],ериаJtы г{а двух претенден'гоВ о'Г

муниLlипального районаl городского округа из чисJlа ле,гей 11-16 lteT-, побе/lит,е-ltей
и гrризёров соревrIований по спортивI-Iому ,гуризму, активIIых уLIасl'ников
турис,гских клубов и секIlий, а такя(е участников t]сероссийских и регионаJIьIIых
с;тётоtз, конкурсов и эксtlе диr\ий, дJIя провеllения коF{курсного о,гбора на смену.

2.1.2, Специалистам I'AY ЯО </{Bopell молоllежи) на основании

гtо-тlученноЙ

информации (r,paMoT, диIIJIомов, сертификатов и ,г.д.) с помошlью метоllики расчета
и сос,гаI]JIеI,1ия рейr,инt,а IIpel,eHlleII1,oB, IlaIIpaI]J]eгl[iыx /lля о],IlраI]ки в фе7lераJIьItые
/lетские I(еIIтры IIровести ollcIIKy l\осr,ия<сttий Ilpc,I,cIl/tcIl1,oB IIа IIу,гевк1,I и
сформировать

2.|,3.

/lосl,ижеIr и й llеr,ей.
IIрсдос,гави,I,ь IIу]]евки tta 9 cMetIy в
ре йr,и r tt,

ФI'БОУ (Bilt\

<()p.lrerroK)) /lсl,ям,

набравшим по итоI,ам оr,бора Itаивысltlий бa"lr-lr.
2,|.4. В сJrучае отказа ро/lиr,елей (закогttlых пре/lставиr,елей) o,I, IIу,гевки,
IIроизвести замену на кан/{ида],уру ребенка, сJIедуюIIIеI,о в I]оря/Iке очере/цности в
сформированном рейтинге.
2,2, flля комllJlекl,оваI]ия деJIеI,аIIии детей Ярославской области IIa l0 cMeгry
ФГБ()У <d}ДIJ <()рлеr-rок) (Всероссийские спортиI]ные соревIIования IIIкоJIьI{иков
<I

Iрезиден,гские состязания> (07.09 .2022 -, 27,09.2022):

2.2.1, В соотI}етствии с ,гребованиями, заявJIеIIными организаторами

/lоI]оJIFIи,ге:tt,tлой обtIlеразви вакlttlей

IlаIIравлеIIг{ости <[}сероссийские

Il

pol,paM м

сIlортивI{ые

bI

физкузr ьт,урIIо-сIIортивltой
соревIIоваllия IIIколI)[Iиков

lрезидlенl,ские сос],язания)), сформирово,I,ь llсJlеI,аI\ию fIрос;lавской об;tасти в
коJIичес,гве l4 чеJIовек из чисJIа победиr,елей региоIIальIIоI,о этаI]а [}сероссийских
спортивных соревнован и й школ ьни ков <[ IрезиllеII1,ские состязания)).
2.2,2, I'OAY /_lО ЯО <Iler-rT,p /tеr,ей и юtIопIества)) рассмотреть возможIIос,гь
формироваI{ия и на[IравJlения леjlегаtlии Ярос.lrавской об"llаст,и t] соответствии с
т,ребованиями организаторов Rсероссийских спортивных соревнований
<I

IIIкоJIьников <Президентские состязания> для участия в
обrцеразвивающей программе ФГБОУ (I]ЛLl <()рлеrrок>.

/_цоtIоJIни,гелыIоЙ

2,2.З. I'AY }1О K/(Bopell моJIо/lежи) увс/Iоми,l,ь I-OAY i lO ЯО <I{ellT,p деr,ей и
юноlIIес,гва) 0 приняl,ом реIIIсI]ии региOIiаJIьI{OЙ комиссии, оказа],ь нообходимую
информаL{ион}{ую rlодllержку IIо Bol]pocaM Ilо/lI,о,говки rtеобхо/Iимых /{oKyMeIIToI]

для учасl^ия в смеFIе.
3. BOI'IPOC JYl

2, О

квотировании путевок, выIIеJIенных Фt'Б()У (B/lI{
<Смена> д"llя детей Ярославской облас,ги на 01 смену 2022 го/{а.
СЛУI I]АЛИ : I] IMeJleI]y А.А., заместителя пре/lсе/lателя комиссии.
На 1 смену 2022 го/]а I'ражданско-патриотический форум <ГIа,гриот России>
д.ltя де,гей Ярославской области ФГIjОУ (RДLI <Смена> гIредоставлеtlо l2 гlут,евок
в рамках региоFIаJIьных кво]].

I]a осгtовании порядка rrодбора и наI]равJlеIlия /tет,ей Ярос"lrавской об:tасти в
федеральtlilе I,ocy/lapcl,BcIII Ioc бкl/I>ке,гttос обра:зова,I,сJl I)IIoc учреж/IеIl ие
<Меж2lуrrаро.l1tlый де,l,ский lteIll,p <<Ap,t,cK>>, cPe7lepa.ltbttile I,ocyllapc,I,BeI{Iloe
бюджет,ное образова,l,сJll)IIое учрежllение <13сероссийский дет,сt<ий цсI{1,р
кОрленок>, фелераJIьIIое I,осударстI}еIIFIое бюлжеr,ное образова,геJIьI{ое учреждение
<Всероссийский дlе,гский I(eнтp <Смена>, утверж/]енного rIриказом /lепартамента по
сРизической ку"rlы,уре, сIIорту и моJlоllея<tlой IIоJIиI,ике Ярос"rtавской об:lасr,и J\tr l0-rl
or, 07 окт,ября 2019 го/]а,

РЕIIlИJIИ:
l. С цеJlыо

выIlоJIIIеI]ия r,ребований, заяI]JIенI]ых организаторами
/]ополнительttой образовате.ltt,ttой программы <['ражлаIlско-паl,риотический форум
<Патриот России> к по.,1бору летей и в усJlоRиях ограIIиLIеIIноI,о време}Iи lUIя
орI,анизаl{ии I{аIIраI]JIеIIия делегаIIии, кво],у IIуl,евок, t]ы/leJIeI{I,II)Ix ЯросLrавской
об.ltаст,и на 0l cMeIly 2022 I,о/tа <<I'рая</1аtIско-IIа,l,рисl,ги.Iеский сРорум <<I1ат,риот,
России>>, IIepe/la,I,b

в I'AY ЯО

<I

(eHтp IIа,I,риотическоI,о t]осIIитаtIия)),

lUIя

формироваItия /lелегации из чисJIа Jlиllеров и учас,гItиков l1етских обtt{есl,веtltlых
объединений, воеtlFIо-патриотических клубов и орI,аI]изаtlий, JIиllеров и участrIиков

всероссийского
l1е,гско-IоноlIIескоr,о воеIIно-патриотического
лви)Itения
<К)нармия>, актиI]истов /lви)Itения <ГIосr, N! 1)), победиr,елей всероссийских и
регионаJIьIIых оJ]им[Iиаl1, творческих Kot{KypcoB, t]оен}tо-сIlортивных сореtзгtоваttий.
2. ГАУ ЯО </{Boper1 моJIо/дех(и) обесttечить поl1I,отовку rIеобходимых
/JoKyMeHToB, доставку и сопрово)It/lение детей IIа 0l смену в ФГIjОУ (I]/ЦII
<Смена>.

Зам ест,иr,еJI ь IlрсllседатеJ]я

реI,ионал ьной комиссии

Секре,гарь комиссии

А.А.

IIIMclteBa

i1.Il. LIикоJIаева

ГIриложеrлие
Квот,а путевок Ярос.шавской области в
N"
смеl{ы
9

10

/{а,гы
:з

ае :з/lаt/

tз

ы

I
е

:з/ltt

10.08.2022з0.08.2022

0],092022
27.09.2022

IаипцсIrtltз:tttие

ФГБОУ (I]llI

'l'еruIа,t,и

JIаI,сря

().ltимltийский

ка cMcI ы
I

I кОрлеtлок>

JIt1I,еря

IJcel tl

Ilу,гсвок

/{OlI <IОный r,урист к()р.пёrtка>

10

flOI l кt}сероссийские
III,гормовой

спорl,ивI,I ые copcBI lOBaI{ иrI

ков
состяза}Iия)
ш_Il(оJlьItи

<I

14

lрезилентские

z4

Итого:

Квота путевок Ярославской области в ФГБОУ (МДЦ <Артек>
ГIроло"rrжи
Nь

смены
J

4
5

6
1

9

Квота
путевок

Ар,геt<>

21

l0

кЗвс:зllltый l]el,cp Артекал

21

10

кНаследники Велиtсой ГIобелы>

21

10

кАр,гек: ввеllите JIогиII и пароль)

21

10

21

l0

21

10

Zl

l0

время действова,гь!>

2|

l0

IJoBo t,o/(l Iяя сI(азI(а Ар,гска>>

21

15

с 09-10 марта
rlo 29-30 марта
с 02-0З апреJIя
llo 22-2З аIIреJIя
с 26-27 аIIреJIя
по 16-17 мая
с 28-29 мая
по l7-18 июнrt
с 21-22 иIоня
по 11-1? ию.ltя
с 08-09 авI,ус,гtl
по,28-29 авI,ус,гil

l1

с 25-26 ссrt,гября
гrо 15-16 оrtтября

14

05-06 декабря
по 25-26 лекабря

15

с 29^З0 лекабря
по 18-19 января 2023

Итого:

тельность
смены,
дни

тематика смены

Периоlt

KlIo;lloc ttружбы --

кКу.lrы-урrrый
KI

к'

Артека>

Iод lIар},са]\,Iи мсLI,I,ы)

l'айllы,зс1.1tоt-ой I]аралJIсjIи

кАртек
к

t<tlд

-

))

95

