ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУК И
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
15 мая 2015 года

№

г. Владивосток

1013-а

Об утверждении Положения
о порядке подбора и направления
детей и подростков Приморского края
в ФГБОУ «Международный детский центр «Артек»,
ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Орленок»
и ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Океан»
В соответствии с Приказом Министерства образования Российской
Федерации от 22 февраля 2001 года № 611 «Об утверждении Положения о
порядке подбора и направления детей и подростков во всероссийские детские
центры «Орленок» и «Океан», Положением о порядке подбора и направления
детей и подростков в Федеральные государственные образовательные учреждения
всероссийские детские центры «Орленок» и «Океан», утвержденным директором
департамента государственной молодежной политики, воспитания и социальной
защиты детей Министерства образования и науки России 29 августа 2006 года,
заместителем

руководителя

Федерального

агентства

по

образованию

Министерства образования и науки России 30 августа 2006 года, соглашением
№ 15.1.18.4346.01 между Министерством образования и науки Российской
Федерации и федеральным государственным бюджетным учреждением
«Международный
предоставления

детский
субсидий

центр
на

«Артек»

финансовое

о

порядке

обеспечение

и

условиях

выполнения

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) от 25 декабря 2014 года, на основании положения о департаменте
образования и науки Приморского края, утвержденного постановлением
Администрации Приморского края от 03 июля 2009 года № 171-па, в целях
развития системы поиска и поддержки талантливых детей и молодежи
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ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о порядке подбора и направления детей и
подростков Приморского края в Федеральное государственное бюджетное
учреждение (далее – ФГБОУ) «Международный детский центр «Артек»,
Федеральное

государственное

бюджетное

учреждение

«Всероссийский

детский центр «Орленок» и Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Всероссийский детский центр «Океан» (приложение № 1).
2. Отделу реализации проектов и программ в сфере образования
департамента образования и науки Приморского края (Гришина) осуществлять
взаимодействие
ФГБОУ

с

ФГБОУ

«Всероссийский

«Международный
детский

детский

центр

центр

«Артек»,

«Орленок»

и

ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Океан» по вопросам подбора и
направления детей и подростков Приморского края в Центры.
3. Утвердить состав рабочей группы по вопросам направления детей
Приморского края в ФГБОУ «Международный детский центр «Артек»,
ФГБОУ

«Всероссийский

детский

центр

«Орленок»

и

ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Океан» (приложение№ 2).
4. Признать утратившими силу:
приказ департамента образования и науки от 07 июня 2012 года № 698-а
«Об утверждении состава рабочей группы по вопросам направления детей
Приморского края в ВДЦ «Орленок» и «Океан»;
приказ департамента образования и науки от 15 мая 2015 года №572-а
«О создании рабочей группы по формированию списков детей Приморского
края, направляемых в ФГБОУ «Международный детский центр «Артек».
5. Контроль

за исполнением настоящего

приказа

возложить

на

заместителя директора департамента образования и науки Приморского края
Р.С. Сигиду.
Директор департамента

Е.А. Григорьева

Приложение № 1
к приказу
департамента образования и науки
Приморского края
от 15 мая 2015 года № 1013-а
Положение
о порядке подбора и направления детей и подростков Приморского края
в ФГБОУ «Международный детский центр «Артек»,
в ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Орленок»
и ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Океан»
1. Общие положения
1.1. В соответствии с Приказом Министерства образования Российской
Федерации от 22 февраля 2001 года № 611 «Об утверждении Положения о
порядке подбора и направления детей и подростков во всероссийские детские
центры «Орленок» и «Океан», Положением о порядке подбора и направления
детей и подростков в Федеральные государственные образовательные
учреждения

всероссийские

утвержденным

директором

детские

центры

департамента

«Орленок»

государственной

и

«Океан»,

молодежной

политики, воспитания и социальной защиты детей Министерства образования и
науки России 29 августа 2006 года, заместителем руководителя Федерального
агентства по образованию Министерства образования и науки России 30 августа
2006 года, соглашения № 15.1.18.4346.01 между Министерством образования
и

науки

Российской

Федерации

и

федеральным

государственным

бюджетным учреждением «Международный детский центр «Артек» о
порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) от 25 декабря 2014 года, в соответствии с письмом
ФГБОУ «МДЦ «Артек» от 20 апреля 2015 года № 01/10-50 6 на основании
положения

о

департаменте

образования

и

науки

Приморского

края,

утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 03 июля
2009 года № 171-па, в целях развития системы поиска и поддержки талантливых
детей и молодежи
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Положение

определяет

требования

к

подбору

детей,

порядок

распределения путевок, формирования и сопровождения групп, оформления
документов,

права

и

обязанности

участников

воспитательного

и

образовательного процессов.
Настоящим положением руководствуются: отдел реализации проектов
и программ в сфере образования департамента образования и науки
Приморского края, органы
муниципальных

образований

управления
края,

образованием администраций

органы

по

делам

молодежи

муниципальных образований края, либо другие муниципальные органы,
уполномоченные осуществлять деятельность по подбору и направлению
детей и подростков в Международный детский центр (далее - МДЦ) «Артек»,
Всероссийские детские центры (далее – ВДЦ) «Орленок» и «Океан» на
территории муниципального образования (муниципальные органы спорта,
культуры) и родители детей (лица, их заменяющие), направляемых в ФГБОУ
«МДЦ «Артек», «ВДЦ «Орленок» и «Океан».
2. Требования к подбору детей
2.1. Путевка в МДЦ «Артек», ВДЦ «Орленок» или ВДЦ «Океан»
используется как поощрение и предоставляется безвозмездно обучающимся
по образовательным программам в возрасте от 11 до 16 лет (с июня по
сентябрь до 17 лет) включительно (для «Артека»), в 6-10 классах в возрасте
от 11 до 15 лет включительно (для «Орленка») и в 6-11 классах, в возрасте от
11 до 17 лет включительно (для «Океана»), добившимся успехов в
общественной деятельности, учебе, а также победителям соревнований,
олимпиад, фестивалей, смотров, конкурсов и т.д.
3. Распределение путевок и формирование групп
3.1. Распределение путевок производится рабочей группой по вопросам
направления детей Приморского края в ФГБОУ «МДЦ» Артек», ФГБОУ
«ВДЦ «Орленок» и ФГБОУ «ВДЦ «Океан», состав которой утверждается
приказом департамента образования и науки Приморского края.
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3.2. Путевки распределяются среди детей и подростков, добившихся
успехов в общественной, научной, творческой и спортивной деятельности,
среди отличников учебы по следующей схеме:
- 55% от общего количества выделенных для Приморского края путевок
распределяется между муниципальными образованиями Приморского края.
Распределение

проходит

по

сменам,

в

которых

предусмотрены

индивидуальные путевки согласно разнарядке путевок, выделенных для
Приморского края Межведомственной комиссией по вопросам поддержки и
развития

Всероссийских

детских

центров

«Орленок»

и

«Океан».

Распределение путевок по муниципальным образованиям утверждается
председателем рабочей группы по вопросам направления детей Приморского
края в ФГБОУ «МДЦ» Артек», «ВДЦ «Орленок» и ФГБОУ «ВДЦ «Океан»;
- 30% от общего количества выделенных для Приморского края путевок
распределяется между победителями творческих конкурсов, олимпиад,
спортивных соревнований в соответствии с программами и профилем смен,
предусматривающих участие коллективов Приморского края в конкурсах,
фестивалях, спортивных соревнованиях, проводимых в ФГБОУ «МДЦ
«Артек», ФГБОУ «ВДЦ «Орленок» и ФГБОУ «ВДЦ «Океан»;
- 15% от общего количества выделенных для Приморского края путевок
составляет резерв департамента образования и науки Приморского края.
Путевки из резерва распределяются по отдельным обращениям граждан
в адрес Администрации Приморского края, департамента образования и
науки Приморского края за особые заслуги детей и подростков в различных
видах деятельности.
3.3. Подбор

кандидатур,

направление

детей

в

муниципальных

образованиях края осуществляют уполномоченные органы, ответственные за
деятельность по подбору и направлению детей и подростков в МДЦ «Артек»,
ВДЦ «Орленок» и «Океан» (органы образования, молодежной политики,
спорта, культуры).
3.4. Делегация детей Приморского края, направляемая в МДЦ «Артек» и
ВДЦ «Орленок» должна быть сформирована не позднее, чем за 30 дней до
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выезда, в ВДЦ «Океан» – за 10 дней до заезда (датой заезда считается первый
день смены в ВДЦ «Океан»).
Ребенок, направляемый в Центры, не должен иметь медицинских
противопоказаний для направления в МДЦ «Артек», ВДЦ «Орленок» и
«Океан».
Ребенку необходимо иметь с собой сезонную верхнюю одежду, нижнее
белье,

спортивный

костюм

и

обувь,

туалетные

и

письменные

принадлежности, деньги на личные расходы, экскурсии и сувениры.
Направляющие органы

должны обеспечить детей, по

возможности,

национальными костюмами, музыкальными инструментами, материалами,
рассказывающими о месте, откуда прибыл ребенок, а также о детских
объединениях, действующих в нем, в соответствии с профилем смены.
4. Оформление документов
4.1. Для формирования списков делегации детей Приморского края
уполномоченный орган муниципального образования, ответственный за
подбор детей и подростков направляет в адрес отдела реализации проектов и
программ в сфере образования департамента образования и науки
Приморского края следующую информацию:
4.1.1. сведения об участнике смены в виде характеристики с места учебы
с указанием основных достижений кандидата за последние три года, по
следующим видам деятельности (для «Артека»):
- Образование и наука: победители и призеры региональных,
межрегиональных, всероссийских олимпиад, конкурсов, смотров.
- Культура и искусство: победители и призеры региональных,
межрегиональных,

всероссийских

творческих

конкурсов,

фестивалей,

выставок.
-

Спорт:

международных

победители
первенств

и

призеры

региональных,

(чемпионатов),

национальных,

спортивно-массовых

и

международных мероприятий, в том числе по прикладным видам спорта.
- Общественная деятельность: лидеры и активисты детских и
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молодежных движений не ниже районного уровня; школьники являющиеся
авторами разработанных социально-значимых проектов; дети, отличившиеся
в социально-полезной деятельности, в том числе волонтеры, заслужившие
награды в социальной сфере.
4.1.2. сведения об участнике смены по прилагаемой форме (для
«Орленок» и «Океан») (Приложение № 1 к положению).
4.2. Перед отправкой в МДЦ «Артек», ВДЦ «Орленок» и «Океан» дети
проходят углубленный медицинский осмотр в поликлинике по месту
жительства и представляют заполненную медицинскую карту по форме
№159/у, утвержденную приказом Минздрава России от 20 февраля 2002 года,
а также за 3 дня до выезда справку о санитарно-эпидемиологическом
окружении, копию и оригинал свидетельства о рождении (при достижении
14 лет – копию и оригинал паспорта).
4.3. Порядок оформления путевки:
- заполняется в соответствии с указанными в ней графами;
- все исправления заверяются печатью направляющей организации;
- путевка

на

каждого

ребенка

оформляется

одновременно

с

оформлением документов на группу.
4.4. Сопровождающий делегацию детей, направляемую в МДЦ «Артек»,
ВДЦ «Орленок» и «Океан», является полномочным представителем
департамента образования и науки Приморского края и должен иметь
следующие документы:
- заполненную путевку на каждого ребенка (или доверенность на
получение путевок в кассе администрации центра и копию платежного
поручения об оплате стоимости путевок, при этом путевка заполняется на
каждого ребенка на месте приема детей);
- список детей, утвержденный председателем либо заместителем
председателя Рабочей группы по вопросам направления детей Приморского
края в ФГБОУ «МДЦ «Артек», «ВДЦ «Орленок» и ФГБОУ «ВДЦ «Океан»,
заверенный печатью, в трех экземплярах;
- заполненные медицинские карты каждого ребенка;
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- справки

санэпидемстанции

о

благополучном

санитарно-

эпидемиологическом окружении ребенка по месту жительства и учебы,
выписанные не ранее, чем за три дня до отъезда в Детские центры;
Ответственный работник отдела реализации проектов и программ в
сфере образования департамента образования и науки Приморского края
Приморского

края

должен

проинформировать

родителей о

порядке

возвращения детей из Центров.
5. Сопровождение группы
5.1. За 15 дней до выезда делегации ответственный работник отдела
реализации проектов и программ в сфере образования департамента
образования и науки Приморского края Приморского края сообщает:
базе-гостинице МДЦ «Артек» г. Симферополь – дату прибытия, номер
авиарейса (или номер поезда, вагона), количество детей и фамилию
сопровождающих (в противном случае делегация не будет встречена
работниками базы-гостиницы), дату выбытия, номер авиарейса (или номер
поезда, вагона);
эвакобазе ВДЦ «Орленок» – дату прибытия, номер авиарейса (или номер
поезда, вагона), количество детей и фамилию сопровождающих (в противном
случае делегация не будет встречена работниками эвакобазы), дату выбытия,
номер авиарейса (или номер поезда, вагона);
эвакобазе «Океан» – дату заезда, место и время сбора делегации для
отправки, дату выезда, место прибытия делегации.
5.2. Сопровождение детей, следующих в МДЦ «Артек», ВДЦ «Орленок»
и «Океан» и обратно, обеспечивается из расчета 1 сопровождающий на
группу до 12 человек.
5.3. Сопровождающие несут персональную ответственность за жизнь и
здоровье

детей

в

пути

следования

до

передачи

их

сотрудникам

МДЦ «Артек», ВДЦ «Орленок» и «Океан».
5.4. Сопровождение детей происходит до базы-гостиницы МДЦ «Артек»
г. Симферополь,

эвакобаз

ВДЦ

«Орленок»

и

«Океан»

–

пункта

7

промежуточного

сбора

детей

перед

отправкой

в

МДЦ

«Артек»,

ВДЦ «Орленок» и «Океан» с целью сверки документов, контроля за
состоянием здоровья.
Адрес базы-гостиницы МДЦ «Артек»: 295026, г. Симферополь, ул.
Гагарина, 5. Телефоны: 8(978)733-79-73.
Адрес эвакобазы ВДЦ «Орленок»: 352800, Краснодарский край,
г. Туапсе, ул. Калинина, 6. Телефоны: (86167)2-38-25, 2-52-75, 2-53-57.
Адрес

эвакобазы

ВДЦ

«Океан»:

690108,

Приморский

край,

г. Владивосток, бухта Емар, ул. Артековская, 10. Телефоны: (423)222-26-64,
230-41-79.
5.5. Срок пребывания сопровождающих в ВДЦ «Орленок» – не более
3 суток.
5.6. Ответственность МДЦ «Артек», ВДЦ «Орленок» и «Океан» за
сохранность жизни и здоровья детей наступает с момента передачи по акту
детей (делегации детей) начальникам заездов Детских центров.
5.7. Сопровождающие группы детей из ВДЦ «Орленок» должны
прибыть на эвакобазу за 3 суток до выезда делегации, в противном случае
сопровождающий назначается из числа работников ВДЦ.
6. Права
и
обязанности
участников
воспитательного
и
образовательного процессов
6.1. К участникам воспитательного и образовательного процессов
относятся: родители, дети и подростки, сотрудники Международного
детского центра «Артек» и Всероссийских детских центров «Орленок» и
«Океан».
6.2. Родители детей (лица, их заменяющие), направляемых в центр,
имеют право:
- ознакомиться с уставом Центра, условиями пребывания ребенка в
Центре,

требованиями,

предъявляемыми

к

ребенку,

содержанием

образовательной программы, в которой будет принимать участие ребенок;
- защищать законные права и интересы ребенка в случае получения от
него негативной информации;
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- обращаться в администрацию Центров, к учредителю и в совещательный
орган по вопросам деятельности МДЦ «Артек», ВДЦ «Орленок» и «Океан» с
предложениями по совершенствованию деятельности центра;
- направить в адрес педагогов Центра индивидуальные рекомендации по
работе с ребенком.
6.3. Родители детей (лица, их заменяющие), направляемых в Центр,
обязаны:
- проинформировать ребенка о требованиях, предъявляемых к нему в
период пребывания в Центре;
- обучить ребенка навыкам самообслуживающего

труда (заправка

постели, глажение одежды, стирка белья, купание в душе, правила поведения
за столом, уборка спального помещения, правила пользования туалетными
принадлежностями и т.д.);
- обучить ребенка элементарным санитарно-гигиеническим правилам;
- обеспечить ребенка для поездки и пребывания в центре необходимой
одеждой (по сезону) и вещами (Приложение № 2 к положению);
- для обучения в школе подготовить письменные принадлежности, в
случае обучения ребенка в специальном учебном заведении (лицей, гимназия
и пр.) – соответствующие учебники;
- пройти с ребенком медицинский осмотр не более чем за 10 дней до его
отъезда;
- проинформировать

сопровождающего

детской

группы

об

индивидуальных особенностях ребенка;
- в случае нанесения ущерба Центру в результате недисциплинированного
поведения или действий ребенка возместить стоимость нанесенного ущерба;
- в случае сокрытия информации о реальном состоянии здоровья ребенка
(о заболеваниях, противопоказанных для пребывания в центрах) возместить
расходы на сопровождение ребенка к постоянному месту жительства
представителю центра:
- в случае принятия решения администрацией Центра о досрочной
отправке ребенка за грубые нарушения требований устава Центра и
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ненадлежащее поведение возместить расходы на сопровождение ребенка к
постоянному месту жительства представителю центра;
- в случае принятия решения администрацией Центра о досрочной
отправке ребенка за грубые нарушения требований устава Центра и
ненадлежащее поведение возместить расходы ребенка к постоянному месту
жительства представителю Центра.
6.4. Дети и подростки в период пребывания в Центре имеют право:
- на выбор видов деятельности и образовательных программ центра;
- получение

образования

в

соответствии

с

государственными

образовательными стандартами;
- получение дополнительных образовательных услуг, в том числе и
платных;
- участие в управлении деятельностью Центра через систему органов
самоуправления;
- уважение его человеческого достоинства;
- свободу совести и информации;
- свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
- охрану своей жизни и здоровья, своего имущества;
- получение

квалифицированной

медицинской

помощи

в

случае

заболевания или получения увечий;
- защиту прав и свобод ребенка, определенных конвенцией о правах
ребенка;
- обращаться в администрацию Центра за разъяснением возникающих
проблем

по

вопросам

быта,

питания,

медицинского

обслуживания,

содержания образовательных программ.
В случае возникновения конфликтной ситуации дети имеют право
объективной оценки и принятия действенных мер вплоть до замены педагога.
6.5. Дети и подростки в период пребывания в Центре обязаны:
- принимать посильное участие в реализации образовательных программ
Центра;
- выполнять требования правил детского общежития;
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- выполнять распорядок дня;
- не покидать территорию Центра без сопровождения педагога;
- принимать участие в самообслуживающем труде (уборка спального
места и помещения, территории, дежурства в столовой);
- выполнять санитарно-гигиенические требования;
- следить за своим внешним видом, одеждой;
- уважительно относиться к работникам Центра;
- бережно относиться к имуществу Центра, в случае нанесения ущерба
возместить стоимость убытков;
- в случае недомогания немедленно известить своего педагога или
медицинского работника;
- не совершать действий, наносящих вред своему здоровью и здоровью
окружающих;
- бережно относиться к природе и растительности.
6.6. Категорически запрещается в Центре:
- курение;
- употребление

наркотических

средств

и

алкогольных

напитков.

Нарушение этого правила влечет немедленное отчисление из Центра и
отправку домой за счет средств родителей;
- самостоятельное купание в водоемах.
При направлении в Центр подросток обязан ознакомиться с данными
правилами и в случае невозможности их выполнения отказаться от поездки в
Центр.

Приложение № 1
к Положению
о порядке подбора и направления детей и
подростков Приморского края в ФГБОУ
«Международный детский центр «Артек»,
ФГБОУ «Всероссийский детский центр
«Орленок» и ФГБОУ «Всероссийский
детский центр «Океан»
Предоставляется в
Отдел реализации проектов и программ в сфере
образования департамента образования и науки
Приморского края
за 10 дней до начала смены:
Сведения об участнике смены,
направляемом в ВДЦ «ОКЕАН», «ОРЛЕНОК»
На смену №
номер смены

название смены

Сроки смены с

по

Муниципальное образование
1. Фамилия, имя, отчество ребенка
2. Дата рождения (полностью)
3. Образовательное учреждение

Полных лет
Класс
номер школы

4. Иностранный язык, изучаемый в школе
5. Основание для направления в данную смену

6. Наличие реферата, творческой работы, индивидуального задания (указать название)

7.Социальное положение семьи
(указывается в случае неполной семьи,
семьи опекунов и т.д.)

8. Фамилия, имя, отчество родителей

отец:

(лиц, их заменяющих)

мать:
9. Домашний адрес
(с индексом)

Телефон (с междугородним кодом)
10. Направляющая организация –
11. Ф. И. О., должность, телефон ответственного (с междугородним кодом)
М.П.

Приложение № 2
к Положению
о порядке подбора и направления детей и
подростков Приморского края в ФГБОУ
«Международный детский центр «Артек»,
ФГБОУ «Всероссийский детский центр
«Орленок» и ФГБОУ «Всероссийский
детский центр «Океан»
Что брать ребенку в «Артек», «Орленок» и «Океан»
Ребенку обязательно понадобятся предметы личной гигиены:
зубная щетка и паста;
туалетное мыло в мыльнице;
средство для стирки личных вещей;
мочалка, шампунь, необходимый питательный крем;
расческа для волос, ножницы для ногтей;
большое банное полотенце для пляжа или душа;
для девочек косметические принадлежности для ухода за кожей и телом, гигиенические
принадлежности.
Для летнего сезона (май-сентябрь):
- спортивный костюм и закрытая спортивная обувь;
- одежда для повседневной носки (шорты, футболки с коротким рукавом – 2-3 комплекта),
летний головной убор;
- нарядная одежда для вечеров отдыха, дискотек;
- кроссовки, плетеные туфли, сланцы для пляжа;
- купальник, плавки (лучше 2 комплекта);
- 5-6 пар носков или гольф;
- белье с расчетом на перемену в течение 2-3 дней;
- пижама, ночная сорочка;
- куртка, джинсы для туристических походов и прогулок в горы.
Для осенне-зимнего сезона (октябрь-май):
- спортивный костюм и закрытая спортивная обувь;
- купальник, плавки, резиновая шапочка для бассейна;
- одежда для повседневной носки (1-2 комплекта);
- нарядная одежда для вечеров отдыха, дискотек;
- удобная обувь для повседневной носки;
- теплые, водонепроницаемые ботинки или полусапожки для ношения во время сырой и
холодной погоды;
- комнатные тапочки, сланцы для бассейна;
- несколько сменных рубашек, футболок с длинным рукавом;
- 5-6 пар носков или гольф, в том числе и теплых;
- белье с расчетом на перемену в течение 2-3 дней;
- пижама, ночная сорочка;
- теплый свитер и кофта;
- теплая куртка, желательно с капюшоном, шарф, перчатки;
- теплый головной убор.
-

Приложение №2
к приказу
департамента образования и науки
Приморского края
от 15 мая 2015 года № 1013-а
Состав рабочей группы по вопросам направления детей
Приморского края в ФГБОУ «Международный детский центр «Артек»,
ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Орленок» и
ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Океан»
1.

Сигида
Роман Сергеевич

- заместитель
директора
департамента
образования и науки Приморского края,
председатель рабочей группы;

2.

Виткалова
Надежда Алексеевна

- заместитель
директора
департамента
образования и науки Приморского края,
заместитель председателя;

3.

Богунь
Юлия Александровна

- ведущий
специалист-эксперт
отдела
реализации проектов и программ в сфере
образования департамента образования и науки
Приморского края, секретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы:
4.

Бадак
Светлана Николаевна

- заместитель директора государственного
образовательного автономного учреждения
дополнительного образования детей «Детскоюношеский центр Приморского края»;

5.

Гришина
Наталья Сергеевна

- начальник отдела реализации проектов и
программ в сфере образования департамента
образования и науки Приморского края;

6.

Маркова
Александра
Владимировна

- ведущий
специалист-эксперт
отдела
реализации проектов и программ в сфере
образования департамента образования и науки
Приморского края.

7.

Цымбал
Елена Владимировна

- директор государственного образовательного
автономного учреждения дополнительного
образования детей «Детско-юношеский центр
Приморского края».
__________________

