
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

 АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОБАКОВСКОГО РАЙОНА  

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 
 

09.04.2018 

 

 

Об организации работы по 

конкурсному отбору и направлению 

детей в ФГБОУ «МДЦ «Артек» 

                                           № 137 

 

 

 

 

         В соответствии с приказом министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области от 07.02.2018 г. № 277 «Об 

организации работы по конкурсному отбору и направлению детей в ФГБОУ 

«Международный детский центр «Артек», и в целях организации работы по 

конкурсному отбору и направлению детей в федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение «Международный детский центр 

«Артек»,  

 

                                                     ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

           1. Утвердить состав комиссии муниципального этапа конкурсного отбора 

детей, направляемых в ФГБОУ «МДЦ» «Артек» (Приложение 1). 

2. Комиссии муниципального этапа конкурсного отбора в своей работе 

руководствоваться Положением о порядке конкурсного отбора и направления 

детей Нижегородской области в ФГБОУ «Международный детский центр 

«Артек», утвержденным приказом министерства образования, науки и 

молодежной политики  Нижегородской области от 07.02.2018 года № 277 

(далее – Положение). 

          3. Уведомлять официальным письмом образовательные организации 

Краснобаковского района о путевках, сроках и возрасте участников, 

участвующих в муниципальном конкурсном отборе Краснобаковского района. 

4. Назначить Каленникову Ю.В.,  методиста ИДЦ Управления 

образования Краснобаковского района ответственным за: 

-  прием и оформление документов участников конкурсного отбора; 

- работу по организации конкурсного отбора и направления детей в 

ФГБОУ «МДЦ «Артек» согласно Положению; 

- наличие и соответствующее оформление документов у детей, 

направляемых на смены в ФГБОУ «МДЦ «Артек»  в соответствии с 

Положением; 

- организацию работы по доставке победителей областного этапа 

конкурсного отбора до мест централизованной отправки (г. Нижний Новгород) 



и обратно до мест проживания с соблюдением всех требований надзорных 

органов по обеспечению безопасности детей в пути; 

- проведение информационно-разъяснительной работы с родителями 

(законными представителями), подавшими документы на муниципальный  этап 

конкурсного отбора, о порядке его проведения, критериях оценки и иных 

требованиях, предъявляемых к участникам; 

- проведение информационно-разъяснительной работы с родителями, 

дети которых стали победителями областного этапа конкурсного отбора о 

правилах поведения в пути до эвакобазы МДЦ «Артек» (г. Симферополь) и о 

правилах пребывания детей в МДЦ «Артек»;  об осуществлении контроля за 

фактическим состоянием детей в день отъезда и наличием у них 

соответствующего погодным условиям комплекта одежды;  об ответственности 

за направлением на смены детей, имеющих медицинские противопоказания, в 

том числе первичные признаки простудных и иных заболевании; 

- своевременное размещение на официальном сайте Управления 

образования Краснобаковского района информации по организации работы по 

конкурсному отбору и направлению детей в МДЦ «Артек», о  результатах 

муниципального этапа конкурсного отбора на каждую смену в соответствии 

разнарядками на направление детей из муниципальных районов и городских 

округов Нижегородской области в ФГБОУ «МДЦ «Артек» в 2018 году, 

утвержденными  приказами министерства образования Нижегородской области  

5. Руководителям образовательных организаций  обеспечить: 

5.1. Предоставление документов  участников муниципального этапа 

конкурсного отбора секретарю комиссии муниципального этапа конкурсного 

отбора в установленные сроки в соответствии с требованиями, установленными 

Положением. 

5.2. Доставку детей, направляемых в МДЦ «Артек»до места 

централизованной отправки  (г. Нижний Новгород) и обратно до мест 

проживания с соблюдением всех требований надзорных органов по 

обеспечению безопасности детей в пути. 

6. Считать приказ министерства образования Нижегородской области от 

30.04.2015 №1658 «Об организации работы по конкурсному отбору и 

направлению детей в ФГБУ «МДЦ «Артек», приказ Управления образования 

Краснобаковского района от 18.04.2018 №119 «Об организации работы по 

конкурсному отбору и направлению детей в ФГБОУ «МДЦ «Артек» 

утратившими силу. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 

 

 

 



                                                  
                                                           Приложение 1 

к приказу Управления образования и  

молодежной политики администрации  

Краснобаковского района 

№ 137 от 09.04.2018 
 

 

Состав комиссии муниципального этапа конкурсного отбора детей,   

направляемых в ФГБОУ «МДЦ» «Артек». 

 

1. Соловьева Наталья Сергеевна, начальник Управления образования 

Краснобаковского района, председатель комиссии 

2. Каленникова Юлия  Владимировна, методист ИДЦ Управления 

образования Краснобаковского района, секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

1. Бобарыкин Леонид Николаевич, директор МАОУ  ДО ДЮСШ, член 

комиссии. 

2. Гусева Марина Геннадьевна, главный специалист Управления образования 

Краснобаковского района, член комиссии. 

3. Истратова Ольга Сергеевна, методист МАОУ ДО ЦДТ. 

4. Киселев Антон Александрович, директор МАОУ ДО ЦДТ. 

5. Махова Юлия Валерьевна, заведующая ИДЦ Управления образования 

Краснобаковского района, Представитель родительской общественности. 

 

 

                                                                     

                                                                       

                                                                     

                                                                                                                                                                                  


