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ШАГ 1: Получить логин и пароль для входа в личный кабинет у специалистов ФГБОУ 
"ВДЦ "Океан" 

Для входа в личный кабинет 

необходимо:  

1. Зайти на портал ВДЦ 

"Океан" https://okean.org  в 

раздел «Путёвка» . 

2. Ввести логин и пароль, 

полученный в ВДЦ "Океан". 

https://okean.org/


ШАГ 2: Заполнить личный профиль  

В профиле необходимо: 

1. Указать данные во всех полях, 

предназначенных для заполнения. 

(В графе «Адрес» указываете 

адрес организации).  

2. Нажать «Сохранить». 



ШАГ 3: Ввод установочных данных по программам смен (дата подачи заявок, 
дней до окончания рассмотрения заявок и т.д.) . 

Для ввода установочных 

данных по программам смен 

необходимо:  

1. Зайти в раздел «Смены». 

2. Два раза кликнуть на 

программу. 

3. Установить контрольные 

даты. 



ШАГ 4: Редактирование справочника (список школ/иных учебных заведений). 

Для редактирования справочника 

(списка школ) необходимо: 

1. Зайти в раздел «Справочники». 

2. Выбрать подраздел «Школы». 

3. Нажать «+» для добавления 

школы/иного учебного заведения. 

4. Ввести наименование 

учебного заведения, 

тип населенного 

пункта, регион. 

5. Нажать «Создать» 



ШАГ 5: Работа с заявками. 

Для работы с заявками необходимо: 

1. Зайти в раздел «Заявки». 

2. Выбрать интересующие виды 

заявок: «Новые», «Принятые» и 

т.д. 

3. Кликнуть два раза на ФИО 

ребенка. Проверить 

персональные данные ребенка. 

4. Нажать «Прикреплённые 

достижения». Кликнуть два раза 

на достижение. Проверить 

достижения. 

5. Принять или отклонить 

достижение (заявку в целом). 



Коллективные заявки от руководителей команд/коллективов. 



Шаг 6: Ввод данных по прибытию/убытию делегации. 

Для ввода данных по 

прибытию/убытию делегации 

необходимо: 

1. Зайти в раздел «Трансфер».  

2. Ввести наименование делегации, 

Ф.И.О сопровождающего, год 

отправления делегации. 

3. Нажать «+» для добавления 

маршрута. 

4. Ввести номер группы, субъект 

отправления, дату и время 

отправления/прибытия, 

наименование транспорта, место 

отправления/прибытия делегации. 



Регистрация детей, родителей (законных представителей) и 

руководителей команд/коллективов в АИС «Путевка»*. 

Для регистрации необходимо: 

1. Ввести личные данные.  

2. Ознакомиться с информацией и 

дать согласие на обработку 

персональных данных. 

3. Нажать «Зарегистрироваться». 

* Подробнее см. Руководство пользователя (Родитель), Руководство пользователя (Ребенок), 

Руководство пользователя (Руководитель команды/коллектива). 



ВАЖНО! 

1. Оператору необходимо помнить о том, что Кандидаты достигшие возраста 18 лет 
(совершеннолетия), к участию в конкурсном распределении путёвок не допускаются. 

2. В случае выявления факта указания недостоверных сведений Кандидат предупреждается об 
ответственности и его заявка может быть отклонена оператором с указанием причины. 

3. При повторном выявлении факта указания недостоверных сведений Кандидат может быть 
заблокирован администратором системы и ограничен в праве пользования системой. 

4. Достижения, за которые Кандидат ранее побывал в ФГБОУ "ВДЦ "Океан", не могут 
участвовать в последующих рейтинговых отборах. 

5. Достижения, полученные командой/коллективом, в личной заявке не учитываются. 

6. Мероприятия, проводимые дистанционно, с участием Кандидата посредством 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», относятся к заочным формам. 
Достижения, полученные в данных мероприятиях, подлежат прикреплению в раздел 
«Награды», уровень мероприятий: «Международный» - (заочный), «Всероссийский» - 
(заочный). 


