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Методика расчета и составления рейтинга 

претендентов, направленных для отправки в федеральные детские центры в 2017 году 

 (оценка достижений кандидатов от муниципальных образований) 

 

1. Общие положения 

1.1.  Методика    расчета    и    составления    рейтинга    претендентов для отправки 

в  

федеральные детские центры (далее – Методика)  разработана с целью организации единого 

конкурсного отбора претендентов на путевки  ФГБОУ «МДЦ «Артек»,  ФГБОУ «ВДЦ 

«Орленок», ФГБОУ ДО «ВДЦ «Смена», выделенные Ярославской области на 2017 год в 

соответствии с квотами, утвержденными Министерством образования и науки Российской 

Федерации.   

1.2.  Подбор детей для направления в федеральные детские центры  и    

составление  

рейтинга кандидатур детей осуществляется на основании приказа агентства по делам 

молодежи Ярославской области от 03.02.2016 г. № 13 «О подборе и направлении детей 

Ярославской области в федеральные детские центры в 2016 году» и в соответствии с  

требованиями  федеральных детских центров (Приложение 1). 

1.3.  Методика  основывается на следующих принципах:  

- открытости и публичности при проведении отбора, 

- добровольности участия претендентов, 

- объективности и полноты информации, используемой для проведения оценки 

претендентов; 

- единства подхода к участникам отбора; 

- компетентности и профессионализма специалистов, проводящих подбор. 

1.4. С целью осуществления подбора детей, соответствующих требованиям, указанным  

в п.п. 1.2 , и в  соответствии с принципами, указанными  в п.п. 1.3 настоящего раздела 

Методики,  органами местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов Ярославской области формируются  муниципальные межведомственные 

комиссии по подбору детей для участия в сменах федеральных детских центров (далее – 

муниципальные комиссии).  В состав муниципальных комиссий рекомендуется включать 

представителей органов местного самоуправления и муниципальных учреждений  в 

сферах образования, культуры, спорта, молодежной политики, социальной защиты 

населения, руководителей детских и молодежных общественных объединений и 

организаций. Состав и положение о деятельности комиссии утверждаются правовым 

актом администрации муниципального района или городского округа Ярославской 

области. 

     1.5.  Подбор детей для направления в федеральные детские центры и составление  

рейтинга кандидатур детей осуществляется на основании оценки их  достижений на 

момент подачи документов за последние три календарных года в сферах: образование, 

наука, спорт, культура, искусство,  общественная деятельность. 

 

2. Оценка достижений претендентов в сфере «Образование и наука»,  

«Культура и искусство» и «Спорт» 

2.1.  При проведении оценки достижений учитываются награды за победу в   

олимпиадах, конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, первенствах, спортивно – 

массовых и творческих  мероприятиях различного уровня. 

2.2.  Для оценки рассматриваются грамоты, дипломы, удостоверения,  
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свидетельствующие об уровне достижения претендента. В случае представления 

командных грамот и дипломов, в которых не указан персональный состав команды, 

необходимо представить документальное подтверждение участия претендента в составе 

команды/коллектива (письмо руководителя команды/коллектива или т.п.) 

2.3.  За каждую из представленных наград претенденту начисляются баллы 

согласно  

таблице: 

Уровень 

достижения 

Количество баллов в случае 

персонального достижения 

Количество баллов в случае 

командного достижения 

Муниципальный уровень 

1 место 4 балла 3 балла 

2 место 2 балла  2 балла 

3 место 1 балл 1 балл 

Региональный уровень 

1 место 8 баллов 6 баллов 

2 место 6 баллов 5 баллов 

3 место 5 баллов 4 балла 

Межрегиональный уровень 

1 место 12 баллов 9 баллов 

2 место 10 баллов 8 баллов 

3 место 9 баллов 7 баллов 

Всероссийский уровень 

1 место 16 баллов 12 баллов 

2 место 14 баллов 11 баллов 

3 место 13 баллов 10 баллов 

Международный уровень 

1 место 20 баллов 15 баллов 

2 место 18 баллов 14 баллов 

3 место 17 баллов 13 баллов 

 

2.4. В случае предоставления грамоты, диплома, удостоверения без обозначенного в 

нем места и иных документов, подтверждающих уровень достижения, баллы 

присваиваются следующим образом: 

2.4.1. Звания «лауреат», «Гран-При»  приравниваются к достижению за 1 место, 

баллы присваиваются в соответствии с уровнем достижения согласно таблицы, указанной 

в п.п. 2.3 настоящего раздела Методики; 

2.4.2. Звание «дипломант»  приравнивается к достижению за 3 место, баллы 

присваиваются в соответствии с уровнем достижения согласно таблицы, указанной в п.п. 

2.3 настоящего раздела Методики; 

2.4.3. Звание «участник», а также достижения ниже муниципального уровня  не 

оцениваются.  

 

3. Оценка достижений претендентов в общественной деятельности 

 3.1. Оценка претендентов осуществляется в соответствии с таблицей:  

Категория Предоставляе

мые документы: 

Баллы в случае 

личных достижений 

Баллы в  случае 

коллективных 

достижений 

Лидеры и Благодарность, Муниципальный -2 Муниципальный -1 
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активисты детских 

и молодежных 

районных, 

городских, 

региональных, 

всероссийских, 

международных 

организаций и 

движений 

благодарственное 

письмо, диплом, 

грамота, 

свидетельство, 

характеристика 

руководителя 

организации, 

подтверждающие 

достижения 

Региональный – 5 

Межрегиональный  - 

7 

Всероссийский – 10 

Международный – 

13 

 

Региональный – 3 

Межрегиональный  - 

5 

Всероссийский – 7 

Международный – 

10 

 

Авторы 

разработанных 

социально-

значимых проектов 

Копия проекта, 

дипломы, грамоты, 

свидетельства, 

подтверждающие 

победы указанного 

проекта в конкурсах 

и грантах. В случае, 

если проект 

разработан 

коллективом 

авторов – письмо 

руководителя 

проекта, 

подтверждающее 

авторство 

претендента  

Муниципальный -2 

Региональный – 5 

Межрегиональный  - 

7 

Всероссийский – 10 

Международный – 

13 

 

Муниципальный -1 

Региональный – 3 

Межрегиональный  - 

5 

Всероссийский – 7 

Международный – 

10 

 

Дети, отличившиеся 

в социально-

полезной 

деятельности, в том 

числе волонтеры, 

заслужившие 

награды за 

деятельность в 

социальной сфере 

Благодарность, 

благодарственное 

письмо, диплом, 

грамота, 

подтверждающие 

достижения в 

социально-полезной 

деятельности 

Муниципальный -2 

Региональный – 5 

Межрегиональный  - 

7 

Всероссийский – 10 

Международный – 

13 

 

Муниципальный -1 

Региональный – 3 

Межрегиональный  - 

5 

Всероссийский – 7 

Международный – 

10 

 

3.2. Достижения ниже муниципального уровня не оцениваются. 

3.3. Документы, которые направляются в комиссию, но не отвечают перечисленным в 

Методике требованиям, не оцениваются, баллы за достижения, подтверждаемые такими 

документами, не засчитываются.  

3.4. Баллы могут быть не присвоены претенденту по следующим причинам: 

3.4.1. Сроки представленных документов, подтверждающих достижения, ранее, 

чем за последние три календарных года на момент предоставления документов. 

3.4.2. Представленный документ  низкого качества, и нет возможности его 

прочесть и установить степень достижений претендента. 

3.4.3. В представленных документах отсутствуют указания на то, что достижение 

имеет отношение к претенденту. 

 

4. Формирование рейтинга претендентов для отправки в федеральные детские центры 
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4.1. Итоговый балл каждого претендента есть сумма баллов, присвоенных ему за 

каждое подтвержденное достижение. 

4.2. В случае одинакового количества баллов, набранных участниками, 

учитывается дополнительная информация о претендентах – награды за участие,  

специальные награды, стипендии, значки ГТО и т.п.   

За каждый документ об участии в мероприятиях претенденту начисляется 

дополнительно: 

 0,1 балла – муниципальный уровень участия; 

 0,5 балла – региональный и межрегиональный уровень участия; 

1 балл – всероссийский и международный уровень участия. 

Присвоенные дополнительные баллы учитываются только для установления 

очередности рейтинга претендентов, набравших одинаковое количество баллов, и с общей 

оценкой не суммируются.  

4.3.  Сведения о детях, набравших по итогам оценки достижений наибольшее  

количество баллов, а также документы, указанные в п.п. 4.1. пункта 4 Порядка подбора и  

направления детей Ярославской области в федеральные центры, утвержденного приказом 

агентства по делам молодежи Ярославской области от 03.02.2016 г. № 13 «О подборе и 

направлении детей Ярославской области в федеральные детские центры в 2016 году»,   

направляются муниципальными комиссиями в региональную комиссию  для включения 

этих детей в единый  региональный рейтинг претендентов, направленных 

муниципальными комиссиями по подбору детей для отправки в федеральные детские 

центры (далее – единый региональный рейтинг).  

4.4.  Количество детей, направляемых муниципальной комиссией для включения 

в  

единый региональный рейтинг для каждого федерального детского центра,  зависит от 

численности несовершеннолетних в возрасте  с 14 до 18 лет, проживающих  в конкретном 

муниципальном образовании, и   определяется следующей квотой: 

Муниципальное 

образование 

Ярославской области 

Количество 

несовер- 

шенно- 

летних в МО 

(по данным 

Ярославльстат) 

Группа 

Квота мест для каждого муниципального образования: 

Всего количество детей,  

чел. 

Орленок, 

чел. 

Артек, 

чел. 

Смена, 

чел. 

Ярославль 26125 1 30 10 10 10 

Рыбинск 7387 2 18 6 6 6 

Ярославский 2377 

3 15 5 5 5 

Тутаев 1729 

Переславль 1525 

Ростовский 1344 

Углич 1376 

Гаврилов-Ямский 1290 

Рыбинский 1034 

Даниловский 967 

4 12 4 4 4 

Переславский 940 

Некрасовский 744 

Пошехонский 605 

Некоузский 560 
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Первомайский 534 

Борисоглебский 504 

Любимский 498 

5 9 3 3 3 
Мышкинский 403 

Большесельский 332 

Брейтовский 246 

 

4.5.  Единый региональный рейтинг – это  ранжированный список всех  

претендентов на путевки в федеральные детские центры, сформированный на основании 

представленных списков муниципальных комиссий  в зависимости от степени 

достижений (от наибольшего к наименьшему количеству набранных баллов).  

4.6.  Оценка достижений претендентов для расстановки в едином региональном  

рейтинге  осуществляется региональной комиссией с использованием настоящей 

Методики  на основании материалов, направленных муниципальными комиссиями 

каждого муниципального образования Ярославской области  по каждому претенденту.  

4.7.  Единый региональный рейтинг формируется для отправки детей в каждый 

федеральный детский центр отдельно  и действует в течение одного календарного года.  

4.8. Каждый ребенок, принимающий участие в конкурсном отборе,  имеет право 

воспользоваться правом получение путевки, выделенной Ярославской области согласно 

квотам  за счет средств федерального бюджета, не чаще одного раза в год и не более 

одного раза  в каждый из федеральных детских центров. 

4.7. Претендент и его законные представители имеют право заявить о  

предпочтении конкретного федерального детского центра только  на этапе направления 

документов для участия в муниципальном  конкурсном отборе. 

4.8.  После формирования единого регионального  рейтинга претендентов, 

направленных муниципальными комиссиями по подбору детей для отправки в каждый  

федеральный детский центр, изменения допускаются только  на основании решения 

региональной комиссии.  

4.9.  Претенденты, занимающие в каждом рейтинге высшие три места по 

количеству набранных баллов, имеют право выбрать предпочитаемые сроки  смены, 

исходя из квот путевок, выделенных конкретным федеральным детским центром для 

делегаций  Ярославской области в текущем календарном году. 

4.10. Отправка детей в федеральные детские центры осуществляется согласно 

сформированному единому региональному рейтингу на текущий календарный год в 

соответствии с Порядком подбора и  направления детей Ярославской области в 

федеральные центры, утвержденным приказом агентства по делам молодежи Ярославской 

области от 03.02.2016 г. № 13 «О подборе и направлении детей Ярославской области в 

федеральные детские центры в 2016 году».  
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Приложение 1 

 

Требования по подбору детей, выдвигаемые  федеральными детскими центрами 

 

Требования МДЦ «Артек» ВДЦ «Орленок» ФДЦ «Смена» 

(короткие смены) 

Возраст 

участников 

11 - 17 лет 

включительно 

8-17 лет (летние 

смены) 

11 - 16 лет 14 - 17 лет 

включительно 

Учащиеся Обучающиеся в 5-11 

классах и 

осваивающие 

образовательные 

программы 

основного общего и 

среднего общего 

образования 

Обучающиеся  по  

общеобразовательным 

программам в 5-10 

классах 

Учащимся 

общеобразовательных 

школ, учреждений 

системы начального и 

среднего 

профессионального 

образования 

Медицинские 

требования 

Медицинские 

требования – 

соответствие группе 

здоровья 1-2-3. 

Не принимаются 

обучающиеся, 

имеющие 

медицинские 

противопоказания 

для пребывания в 

детских 

оздоровительных 

учреждениях 

Не принимаются 

обучающиеся, 

имеющие медицинские 

противопоказания для 

пребывания в детских 

оздоровительных 

учреждениях 

Не принимаются 

обучающиеся, 

имеющие медицинские 

противопоказания для 

пребывания в детских 

оздоровительных 

учреждениях 

Достижения Образование и 

наука 
Победители и 

призеры олимпиад, 

конкурсов, смотров: 

- муниципальных,  

- региональных,  

- межрегиональных,  

- всероссийских 

(общероссийских),  

- международных  

Образование и наука 
- Добившиеся успехов 

в учебе 

- Победители и 

призеры олимпиад 

 

 

 

 

.  

Образование и наука 
- Добившиеся успехов 

в учебе 

- Победители и 

призеры олимпиад 

 

Культура и 

искусство 

Победители и 

призеры  творческих 

конкурсов, 

фестивалей, 

выставок: 

Культура и искусство 

- Победители и 

призеры фестивалей, 

смотров, конкурсов 

Культура и искусство 

- Победители и 

призеры фестивалей, 

смотров, конкурсов 
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- муниципальных,  

- региональных,  

- межрегиональных,  

- всероссийских 

(общероссийских),  

- международных  

Спорт 

Победители и 

призеры первенств 

(чемпионатов), 

спортивно-массовых 

мероприятий, в том 

числе по 

прикладным видам 

спорта: 

- муниципальных,  

- региональных,  

- национальных,  

- всероссийских 

(общероссийских), - 

международных  

Спорт 

- Победители и 

призеры соревнований 

Спорт 

- Победители и 

призеры соревнований 

Общественная 

деятельность 

- лидеры и 

активисты детских и 

молодежных 

организаций и 

движений не ниже 

районного уровня;  

- школьники, 

являющиеся 

авторами 

разработанных 

социально-

значимых проектов;  

- дети, 

отличившиеся в 

социально-полезной 

деятельности, в том 

числе волонтеры, 

заслужившие 

награды за 

деятельность в 

социальной сфере. 

Общественная 

деятельность 

- Добившиеся успехов 

в общественной 

деятельности 

Общественная 

деятельность 

- Добившиеся успехов 

в общественной 

деятельности 

Работа  с 

льготными 

категориями 

- Многодетные 

семьи, 

- Малообеспеченные 

семьи,  

- Дети - инвалиды, 

- Дети из регионов с 

неблагоприятной 

экологической, 

- Многодетные семьи, 

- Малообеспеченные 

семьи, 

- Дети - инвалиды, 

- Дети из регионов с 

неблагоприятной 

экологической 

обстановкой, 

- Многодетные семьи, 

- Дети, находящиеся в 

трудной жизненной 

ситуации, 

- Обучающиеся из 

регионов с 

неблагоприятной 

экологической 
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- Дети, 

пострадавшие в 

результате бедствий 

природного и 

техногенного 

характера и других 

чрезвычайных 

ситуаций. 

- Дети, пострадавшие в 

результате стихийных 

бедствий и других  

чрезвычайных  

обстоятельств 

обстановкой. 

 

 

 

 

 


