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ПОЛОЖЕНИЕ   

о предоставлении права на внеочередное приобретение путёвки в ГБУ 

ДО ДООЦ «Россонь» им. Ю.А. Шадрина» 

 

1. Настоящее положение определяет порядок предоставления права на внеочередное 

приобретение путевки в ГБУ ДО ДООЦ «Россонь» им. Ю.А. Шадрина» (далее- 

Учреждение). 

2. Целью внеочередного предоставления путёвки является: 

2.1. Выявление одаренных подростков, из числа находящихся на отдыхе и 

оздоровлении в Детском оздоровительно-образовательном центре «Россонь» с 

последующей мотивацией к активному участию в образовательной деятельности 

Учреждения; 

2.2. Социализация в обществе сверстников, развитие лидерских качеств, пропаганда 

здорового образа жизни и приобретение практических навыков. 

2.3. Профориентация обучающихся 

2.4. Популяризация образовательного Учреждения 

3. Право на внеочередное предоставление путёвки предоставляется детям Ленинградской 

области и г. Санкт-Петербурга, достигших возраста 13-17 лет, проявляющих особые 

способности в научно- исследовательской, творческой, спортивной, туристической и 

социальной деятельности (лидерство), показавшим высокие результаты на олимпиадах, 

соревнованиях, смотрах, научно- практических конференциях, конкурсах, выставках, 

проводимых образовательным Учреждением, либо с его участием.  

4. Указанное право ограничено - не более 12 путёвок в смену.   

5. Выдвижение кандидатов на право внеочередного приобретения путевки осуществляется 

педагогическими работниками не позднее 3-х дней до окончания текущей смены на 

основании критериев отбора: 

победы в научно-исследовательских мероприятиях, научно-практических конференциях 

(7 баллов)  

• победы в творческих мероприятиях (5 баллов); 

• победы в спортивных, туристских соревнованиях, смотрах (5 баллов); 

• победы в конкурсах, выставках (5 баллов); 

• участие в мероприятиях разного уровня (3 балла); 



• грамота за активное участие в жизни лагеря (5 баллов); 

• грамота за активное участие в жизни отряда (5 баллов). 

6. Право определения и утверждения кандидатов на приобретение путевки вне очереди 

определяется педагогическим советом до окончания смены. 

7. Окончательный списочный состав детей, имеющих право на приобретение путевок 

в ГБУ ДО ДООЦ «Россонь» им. Ю.А. Шадрина» вне очереди, формируется по 

окончании летней кампании (не позднее пяти дней), утверждается директором 

Учреждения и размещается на официальном сайте (rosson.ru). 

8. При необходимости, в списочный состав детей, на внеочередное право приобретения   

путёвки, могут вноситься изменения при соблюдении, установленного выше порядка. 

9. Бронирование путевки для детей, имеющих право на внеочередное приобретение, 

осуществляется в установленном порядке на официальном сайте rosson.ru в отдельно 

выделенном окне «МЫ - ЛИДЕРЫ». 

10. Передача права на приобретение путевки вне очереди другим лицам запрещается. 




