
Организация работы по формированию и сопровождению групп детей в Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Всероссийский детский центр «Смена» 

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 31.01.2019 N 300-р «Об организации подбора  и 

направления обучающихся образовательных организаций  Санкт-Петербурга в ФГБОУ ВДЦ» Смена» в 2019 году,    

государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение  Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга 

является ответственным за подбор, направление и сопровождение групп обучающихся Санкт-Петербурга в Федеральное 

государственное бюджетное  образовательное учреждение дополнительного образования «Всероссийский детский центр 

«Смена», в соответствии с Положением о подборе и квотой в рамках Производственной программы ФГБОУ «Смена» на 

2019 год, утвержденной Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Региональный оператор по Санкт-Петербургу – ГБНОУ Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга, ответственное 

лицо – тьютор Ресурсного центра дополнительного образования Санкт-Петербурга «Поддержка детских и молодежных 

социальных инициатив» Берсенева Елена Константиновна, тел. 579-93-65; rcdumspb@gmail.com 

Алгоритм действий для претендентов на путевку по федеральной квоте в ВДЦ «Смена» 

1. Ознакомиться с общей информацией о ВДЦ «Смена» на сайте www.smena.org 

2.  Ознакомиться с Положением о порядке подбора и направления обучающихся образовательных организаций       

Санкт-Петербурга в ФГБОУ ВДЦ «Смена» на сайте Дворца учащейся молодежи  

http://dumspb.ru/files/files/pologeniya2019/smena.pdf 

3. В соответствии с требованиями Положения о порядке подбора и направления обучающихся образовательных 

организаций       Санкт-Петербурга в ФГБОУ ВДЦ «Смена», выслать  портфолио  ребенка (дипломы, грамоты, 

сертификаты и т.д.) и характеристику из образовательной организации (школы, лицея, гимназии, колледжа) на 

электронную почту  rcdumspb@gmail.com   

4. Дождаться ответа  регионального оператора. 

5. В случае одобрения заявки –  вам будет сообщена информация о родительском собрании на контактный 

телефон, указанный в письме. 

6. Отбор претендентов на включение в состав делегации Санкт-Петербурга производится на основании 

Положения о порядке  подбора, путевка финансируется за счет федерального бюджета, перелет Санкт-

Петербург-Анапа оплачивается родителями (законными представителями). 

 
График заездов и годовой план распределения  

региональной квоты Санкт-Петербург на 2019 год. 

 

№ 

смены 

Даты заезда/выезда 

(период оказания 

услуг 14 и 21 день) 

Распределение региональной квоты по Северо-Западному федеральному округу, мест 

Тематика смены лагеря  

Город 

федерального 

значения Санкт-

Петербург 

Всего  

2 
10.02.2019-

23.02.2019 

Профориентационная смена "Город мастеров" 10 10 

Образовательный проект "Я - гражданин!" 5 5 

3 
27.02.2019-

12.03.2019 

Профориентационная смена "Город мастеров" 10 10 

Зимняя детская киноакадемия 10 10 

5 
02.04.2019-

15.04.2019 

Медиа-форум молодых журналистов 10 10 

Всероссийский фестиваль добра 10 10 

9 
22.06.2019-

12.07.2019 

Образовательно-оздоровительный проект 

"Олимпийская академия" 
10 10 

12 
05.09.2019-

25.09.2019 

Всероссийские спортивные соревнования школьников 

"Президентские состязания" 
16 16 

13 
03.10.2019-

16.10.2019 
Всероссийская творческая смена "Мир танца" 10 10 

15 
06.11.2019-

19.11.2019 
Образовательный проект "Я - гражданин!" 5 5 

Итого:   96 96 
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