
Организация работы по формированию и сопровождению групп детей в 
ФГБОУ ДО «Всероссийский детский центр «Смена» 

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию                                                    
от 09.01.2023 № 10-р «Об организации подбора и направления обучающихся 
образовательных организаций  Санкт-Петербурга в ФГБОУ ВДЦ» Смена» в 
2023 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 2023 год, 
утвержденной Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Региональный оператор по Санкт-Петербургу – ГБНОУ Дворец учащейся 
молодежи Санкт-Петербурга, ответственное лицо – методист Берсенева Елена 
Константиновна, тел. 417-50-91; 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 
https://xn--80ajufr.xn--d1acj3b/education/shifts 
2. Зарегистрироваться в системе АИС «Путевка» на сайте ВДЦ «Смена» 
https://xn--80ajufr.xn--d1acj3b/education/shifts 
3. Достоверно и полностью заполнить предлагаемые системой поля. 
4. В выпадающем поле выбрать категорию путевки «квота от региона». 
5. Обязательно заполнить актуальные контактные данные родителей 
(законных представителей): мобильный телефон и электронную почту. 
6. Загрузить портфолио (дипломы, грамоты, благодарности, сертификаты, 
похвальные листы и т.д.). 
7.Дождаться проверки заявки региональным оператором. 
8. В случае одобрения заявки (статус заявки «Путевка получена») – будет 
сообщена информация о родительском собрании на электронную почту, 
указанную в заявке. 
9. Вопросы, связанные с пропуском учебных занятий обучающимися во 
время нахождения их на смене в ВДЦ «Смена» подлежат урегулированию 
родителями (законными представителями) самостоятельно.  
Приказ, подтверждающая зачисление обучающегося в состав делегации 
Санкт-Петербурга на выезд в ВДЦ «Смена» выдается на родительском 
собрании. 
10. Все вопросы, связанные с технологическими особенностями 

https://%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0.%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8/education/shifts
https://%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0.%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8/education/shifts


функционирования системы необходимо направлять в службу поддержки 
АИС «Путевка» по контактам, указанными на сайте. 
12. При загрузке документов городского уровня необходимо выбрать уровень 
«Область/регион», так как Санкт-Петербург является субъектом РФ. 
13. Путевка в ВДЦ «Смена», а также организация сопровождения группы в 
Анапу и обратно бесплатны. 
 Родители (законные представители) оплачивают только переезд по 
маршруту Санкт-Петербург-Анапа-Санкт-Петербург для своего ребёнка на 
даты и рейсы, которые будут указаны региональным оператором. 

 
График заездов и годовой план распределения 

региональной квоты Санкт-Петербург на 2023 год. 
 

№ 
смены Даты заезда/выезда Тематика смены лагеря Количество 

путевок 

1 02.02.2023 15.02.2023 Зимняя детская киноакадемия  10 

2 20.02.2023 05.03.2023 Образовательная программа 
"СМЕНА-ПрофессиУМ"  

10 

2 20.02.2023 05.03.2023 Педагог России  10 

3 10.03.2023 23.03.2023 Всероссийский фестиваль "Педагог 
России"  

8 

4 28.03.2023 10.04.2023 Технолидер  10 

5 15.04.2023 28.04.2023 Образовательная программа 
"СМЕНА-ПрофессиУМ"  

10 

12 07.09.2023 27.09.2023 

Всероссийский этап Всероссийских 
спортивных игр школьников 
«Президентские спортивные игры» 
2022/2023 учебного года  

12 

14 04.11.2023 17.11.2023 Образовательная программа 
"СМЕНА-ПрофессиУМ"  

10 

15 22.11.2023 05.12.2023 Всероссийский фестиваль русского 
языка и российской культуры 16 

Итого:  96 
 

 


