
I. Регистрация и авторизация личных кабинетов Ребенка и Родителя 

 

1. Зайти на портал https://смена.дети 

2. Войти в меню: 

 
 

3. Нажать на ссылку «Личный кабинет»: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://смена.дети/


4. Появится окно входа/регистрации: 

 
 

4.1 Для входа ранее зарегистрированного ребенка или родителя выбрать вкладку «Вход» 

(по умолчанию уже выбрана), заполнить поля Логин и Пароль и нажать кнопку «Войти». 

 

4.2 Для регистрации нового ребенка или родителя выбрать вкладку «Регистрация». 

 

 
 

ВНИМАНИЕ! Необходимо тщательно проверять и корректно заполнять все поля при 

регистрации, т.к. в дальнейшем их невозможно будет изменить. От личных данных зависит 

доступность смен от партнеров. Указанная электронная почта будет использоваться для 

получения уведомлений с портала. 

 

 

 

 

 



5. При регистрации ребенка или родителя заполнить личные данные пользователя, 

которого Вы регистрируете, и нажать кнопку «Далее»: 

 

 
 

 

6. Нажать кнопку «Разрешить» в окне запроса разрешений для приложения: 

 

 
 

 

 

 

 



7.    Выбрать пользователя, которого Вы регистрируете - «Ребенок» или «Родитель»: 

7.1 Если выбран ребенок - заполнить поля СНИЛС, Дата рождения, Гражданство и 

выбрать пол. Нажать кнопку «Зарегистрироваться»: 

 

 
7.2  Если выбран родитель, заполнить поля СНИЛС и Гражданство. Нажать кнопку 

«Зарегистрироваться». 

 

 
 

 



8. Если Вы регистрировали Ребенка, появится окно личного кабинета в разделе заявок: 

 

 



II. Личный кабинет Ребенка 

 

В личном кабинете ребенка выбрать раздел «Профиль». Необходимо заполнить пустые 

поля во всех вкладках профиля. После каждого редактирования полей необходимо нажимать 

кнопку «Сохранить»: 

1. Во вкладке «Личные данные» поля, введенные при регистрации (фамилия, имя, дата 

рождения, пол, гражданство, электронная почта), изменять невозможно. 

 
 

2. «Адрес». Для заполнения адреса прописки в поле "Адрес прописки" необходимо 

начать ввод данных в формате Город Улица Дом Квартира. По мере ввода данных в 

выпадающем списке данного поля будет актуализироваться информация. Для заполнения 

значения в поле, необходимо выбрать один из вариантов в выпадающем списке, 

актуализированном по мере ввода данных в поле. 

 

 
 



3. «Документы». Заполните паспортные данные и загрузите скан-версии СНИЛСа и 

паспорта/свидетельства о рождении: 

 
 

4. «Родители». Для добавления родителя/опекуна в профиле зайти на вкладку 

«Родители» и нажать кнопку «Добавить родителя/опекуна» (после того как Родитель 

зарегистрирует свой личный кабинет): 

 
 

 

 

 

 

 

 



Ввести электронную почту и СНИЛС родителя/опекуна и нажать кнопку «Добавить»: 

 

 
На указанную электронную почту родителю придет письмо с предложением прикрепить 

ребенка. Необходимо дождаться, пока родитель сделает прикрепление, после этого данные 

родителя появятся в Вашем личном кабинете: 

 
5. В разделе "Информация об учебном заведении" в поле "Регион школы" необходимо 

ввести наименование Региона. По мере ввода данных в выпадающем списке данного поля 

будет актуализироваться информация. Для заполнения значения в поле, необходимо выбрать 

один из вариантов в выпадающем списке, актуализированном по мере ввода данных в поле. 

В поле "Учебное заведение" необходимо начать вводить название Вашей школы, по мере 

ввода данных в выпадающем списке данного поля будет актуализироваться информация. 

Для заполнения значения в поле, необходимо выбрать один из вариантов в выпадающем 

списке, актуализированном по мере ввода данных в поле. 

После заполнения полей "Регион школы" и "Учебное заведение" необходимо кликнуть 

ЛКМ по кнопке "Сохранить". 



 
6. «Участие в организациях» и «Дополнительно». Поля также важно заполнить для 

получения представления о Вас и Ваших преимуществах. 



III. Личный кабинет Родителя 

 

1. В личном кабинете родителя выбрать раздел «Профиль»: 

 

 
 

2. Во вкладке «Личные данные» поля, введенные при регистрации, изменять 

невозможно. Необходимо заполнить пустые поля. После каждого редактирования полей 

необходимо нажимать кнопку «Сохранить». 

3. Во вкладке «Дети» отображаются дети, прикрепленные к родителю. 

Для прикрепления ребенка необходимо, чтобы ребенок из своего личного кабинета 

отправил на электронную почту родителя, указанную в профиле родителя, письмо с 

предложением прикрепить ребенка. Необходимо открыть письмо в электронной почте 

родителя и нажать на ссылку в письме. После подтверждения прикрепления в письме 

ребенок должен появиться во вкладке «Дети» в профиле родителя: 

 
В разделе «Заявки» можно просмотреть и подтвердить заявки всех детей. 

В разделе «Путевки» можно просмотреть путевки всех детей. 



IV. Добавление достижений ребенка 

 

В личном кабинете ребенка выбрать раздел «Достижения»: 

 
Нажать кнопку «Добавить достижение». Откроется мастер создания достижения. 

ШАГ 1. Выбрать тип достижения и заполнить для него соответствующие поля: 

-  стандартное (любое Ваше достижение/награда); 

- партнерское (Ваше достижение/награда от тематического партнера ВДЦ «Смена») 

 

Добавление «стандартного» достижения 

 

 
Необходимо заполнить все поля обязательные для заполнения: 

- Наименование мероприятия; 

- Вид деятельности. 

Если у вас не все поля отображаются в окне "Мастер добавления достижений", то 

используйте колесико мыши для прокрутки содержимого окна. 

 



 

Добавление «партнерского» достижения 

 

 
Необходимо заполнить все поля обязательные для заполнения: 

- Выбрать партнера; 

- Выбрать мероприятие партнера. 

 

После заполнения всех обязательных полей кнопка "Далее" поменяет свой цвет на 

синий и станет активной. 

Для перехода на следующий шаг "Мастера добавления достижений" кликните левой 

кнопкой мыши на кнопку "Далее" и продолжите заполнение достижения выбирая 

необходимые Вам параметры. 

ШАГ 2. Выбрать уровень достижения. 

ШАГ 3. Выбрать занятое место. 

ШАГ 4. Заполнить дату награждения и загрузить скан-копию достижения. 

Достижение появится в списке достижений. 

 

 

 

 



V. Заявки ребенка 

 

1. В личном кабинете ребенка выбрать раздел «Заявки»: 

 
 

2. Для создания новой заявки необходимо в окне «Заявки» нажать кнопку «Добавить 

заявку». Откроется мастер создания заявки: 

 
На шаге 1 выбрать, какую/от кого планируете получить путевку. 

На шаге 2 – выбор партнера, от кого планируете получить путевку. 

На шаге 3 – выбор смены из доступных смен. 



На шаге 4 – если на шаге 1 был выбран авторский проект ВДЦ «Смена», то загрузка 

конкурсной работы 

На шаге 5 – выбор и прикрепление достижений к заявке.  

Доступны для выбора достижения, соответствующие следующим требованиям: 

- соответствие типу путевки и смене; 

- давность (не старше 3-х лет); 

- по достижениям не получены ранее другие путевки.  

Выбранные Вами достижения, которые будут прикреплены к Заявке, должны быть 

подсвечены синим цветом, тогда кнопка «Далее» становится активна. 

 
На шаге 6 – просмотр предварительного рейтинга заявки. 

На шаге 7 – подтверждение отправки заявки. 

  



3. Для подтверждения заявки родителем необходимо, чтобы родитель в своем личном 

кабинете подтвердил ее. 

Во вкладке «Активные заявки» отображаются заявки для будущих и проходящих в 

данное время смен.  

 
Во вкладке «Архив» - заявки для прошедших смен. 

 
 

 

 



При нажатии на заявку открывается подробная информация по заявке: 

 

 
 

Рейтинг заявки обновляется после подтверждения достижений, прикрепленных к заявке, 

партнером (должен быть зеленый значок в правом верхнем углу достижения).. 

Для отказа от заявки нажать соответствующую кнопку. 

Статус заявки показывает, на каком этапе прохождения находится заявка. 



VI. Путевки ребенка 

 

Если по вашей заявке получена путевка по итогам отбора, то в Личном кабинете она 

будет отображена в разделе «Путевки». Также по электронной почте будет направлено 

уведомление о победе в конкурсе и назначении путевки. 

 
Во вкладке «Активные путевки» отображаются полученные путевки для будущих и 

проходящих в данное время смен. Во вкладке «Архив» - путевки для прошедших смен. 

При нажатии на путевку открывается подробная информация по путевке, доступная для 

редактирования до наступления смены. Все поля обязательны для заполнения: 

 



 
После редактирования полей и загрузки документов путевки необходимо нажимать кнопку 

«Сохранить» внизу. 

 


