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П Р И К А З  

 

    «27» марта 2020 г.                               № 49/1- о 

 

О внесении изменений в приказ федерального государственного бюджетного 

учреждения «Российский детско-юношеский центр» от 10 марта 2020 г.  

№24/1-о «Об организации и проведении смены Всероссийского Фестиваля 

ремесел среди подростков,  реализуемой в рамках 6 смены 2020 года  

(30/ 31 мая – 19/ 20 июня 2020 года) на базе детского лагеря «Комсомольский» 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

«Всероссийский детский центр «Орленок»  

 

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой  

в Российской Федерации и с распространением коронавирусной инфекции 

приказываю: 

1. Внести следующие изменения в Приложение № 1 (далее – Приложение)  

к приказу федерального государственного бюджетного учреждения  

«Российский детско-юношеский центр» от 10 марта 2020 г. № 24/1-о  

«Об организации и проведении смены Всероссийского Фестиваля ремесел среди 

подростков,  реализуемой в рамках 6 смены 2020 года (30/ 31 мая – 19/ 20 июня 

2020 года) на базе детского лагеря «Комсомольский» федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения «Всероссийский 

детский центр «Орленок». 

   Пункт 1.5. Приложения изложить в следующей редакции.  

 Прием конкурсных документов осуществляется через АИС «Орленок» 

(orlyonok.admin.pba.su/Account/Register) с момента публикации Положения  

о Конкурсе на сайте ВДЦ «Орлёнок» и завершается 13 апреля (включительно)  

2020 года. Подробная инструкция по работе в АИС «Орлёнок»  

(Приложение № 2 к Положению). 

  По вопросам технической поддержки обращаться по телефону:  

8 (86167) 91-584 или по электронной почте konkurs@orlyonok.ru. 
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            Пункт 1.10. Приложения изложить в следующей редакции. 

Работа  экспертной комиссии с конкурсными работами осуществляется  

в период с 14 апреля по 16 апреля 2020 года и завершается публикацией  

на официальном сайте ВДЦ «Орлёнок» (center-orlyonok.ru) рейтинга всех 

участников Конкурса по номинациям, на основании которого определяются 

победители Конкурса и резерв по номинациям (участники Конкурса, не вошедшие  

в квоту победителей, но расположенные в рейтинге сразу после победителей),  

не позднее 17 апреля 2020 года.  

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                             М.П. Уварова 
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