УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства образования,
науки и молодежной политики
Нижегородской области
от __________ № ________________

Положение
о порядке отбора обучающихся на участие в учебных интенсивных сборах
ГБУ ДО «Региональный центр выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и молодежи «Вега», реализуемых на базе
ГБУДО «Детский санаторно-оздоровительный образовательный центр
«Лазурный»
1. Общие положения
1.1

Настоящее Положение регулирует процедуру проведения отбора

обучающихся Нижегородской области на участие в учебных интенсивных сборах
(далее – УИС) ГБУ ДО «Региональный центр выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и молодежи «Вега» (далее – ГБУ ДО РЦ «Вега»),
реализуемых на базе государственного бюджетного учреждения дополнительного
образования

«Детский

санаторно-оздоровительный

образовательный

центр

«Лазурный» (далее – ГБУ ДО ДСООЦ «Лазурный») по направлениям «Наука»,
«Спорт», «Искусство» (далее – отбор) в апреле-мае 2022 г.
1.2

Ответственным координатором и оператором проведения программ

является ГБУ ДО РЦ «Вега».
1.3

Оператором-партнером

отбора

в

рамках

тематики

УИС

по

направлениям «Искусство» и «Наука» является Государственное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и
юношества Нижегородской области» (далее – ГБУ ДО ЦРТДиЮ НО),
относящихся к профильной деятельности Центра.
1.4

Реализация, обеспечение и проведение программ возлагается на ГБУ

ДО РЦ «Вега».

ГБУДО

1.5

ЦРТДиЮ

НО

несет

ответственность

за

проведение

конкурсного отбора в направлении «Искусство» и «Наука» в рамках тематики
УИС относящихся к профильной деятельности Центра.
Учебные интенсивные сборы для талантливых и одаренных детей

1.6

организуются на базе ГБУ ДО ДСООЦ «Лазурный».
В связи с целостностью и содержательной логикой учебных

1.7

интенсивных сборов, интенсивным режимом занятий и объемом академической
нагрузки, рассчитанной на весь период пребывания обучающихся на смене, не
допускается участие школьников в отдельных мероприятиях или части
образовательной программы: исключены заезды и выезды школьников вне
сроков, установленных Положением о программе.

2.

Принципы отбора обучающихся на участие в УИС

Участие в отборе могут принимать обучающиеся 5-10 классов

2.1

общеобразовательных

организаций,

расположенных

на

территории

Нижегородской области, в возрасте от 10 до 15 лет включительно (возраст
участников определяется на дату начала смены)

(далее – участники),

демонстрирующие выдающиеся успехи в направлениях «Наука» (математика,
физика, химия, биология, экономика, астрономия, обществознание, история,
английский

язык,

немецкий

язык,

французский

язык,

право,

экология,

информатика, лингвистика и др.), «Спорт» (баскетбол, школьные спортивные
игры, регби, флорбол, шахматы и др.), «Искусство»

(дизайн, дизайн-

проектирование, основы акварельной живописи, основы живописи, литературное
творчество (поэзия), драматургия, литературное творчество и др.). Победители
отбора принимают участие в учебных интенсивных сборах за счет средств
областного бюджета.
2.2

ГБУ ДО РЦ «Вега» совместно с оператором-партнером организует

проведение отбора. Для проведения отбора ГБУ ДО РЦ «Вега» и операторпартнер создают экспертные комиссии по каждому направлению и определяют
порядок

оценки. В состав экспертных

комиссий

входят

представители

муниципальных и государственных образовательных организаций общего,
дополнительного образования, организаций высшего и профессионального

образования,

общественных

организаций,

федераций,

промышленных

предприятий, иные заинтересованные лица (далее – экспертные комиссии).
2.3

Состав экспертных комиссий утверждается внутренними приказами

ГБУ ДО РЦ «Вега» и оператора-партнера.
2.4

При участии оператора-партнера списки детей направляются в ГБУ

ДО РЦ «Вега» согласно графику проведения тематических смен и учебных
интенсивных сборов.
2.5

Для участия в отборе кандидату необходимо:

2.5.1. Пройти регистрацию и подать заявку на участие в смене по
выбранному

направлению

дополнительного

в

образования

информационной
детей

системе

«Навигатор

Нижегородской

области»

(р52.навигатор.дети).
2.5.2. Направить портфолио кандидата отбора учебных интенсивных сборов в
соответствии с перечнем в Приложении к данному Положению (далее –
портфолио) по заданным направлениям смены на адрес электронной почты,
указанный на сайте ГБУ ДО РЦ «Вега». В теме письма указать: направление,
ФИО участника полностью, а в карточке письма: ФИО и контактный телефон
родителя, место обучения (название и номер образовательной организации, класс,
район области/города расположения образовательной организации).
2.6

Один участник может подать заявку только на одно направление и

один вид деятельности отбора в рамках УИС.
2.7

Заявки на отбор будут отклонены экспертной комиссией если:

2.7.1. Обучающиеся-участники отбора, указанные в заявках, уже были
направлены в 2022 году за счет средств областного бюджета в организации,
осуществляющие санаторно-курортное лечение детей (санаторно-курортную
помощь детям) в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на
территории Российской Федерации (пункт 1 и пункт 3 статьи 8 1-3 закона
Нижегородской области от 24.11.2004 № 130-З «О мерах социальной поддержки
граждан, имеющих детей»).
2.7.2. Обучающемуся-участнику отбора, указанному в заявке, на дату начала
смены, в рамках которой проводятся выбранные УИС, исполнится 16 лет (пункт 2

статьи 81-3 закона Нижегородской области от 24.11.2004 №130-З «О мерах
социальной поддержки граждан, имеющих детей»).
2.7.3. Заявки поданы позже установленного срока, либо не соответствуют
форме подачи заявки, определенной ГБУ ДО РЦ «Вега».
2.8

По результатам рассмотрения заявок экспертными комиссиями ГБУ

ДО РЦ «Вега» формируются списки участников отбора по направлениям и видам
деятельности и размещаются на сайте ГБУ ДО РЦ «Вега».
2.9

По итогам оценки портфолио и материалов, представленных

заявителями на отбор, экспертные комиссии составляют рейтинговые списки и
определяют проходной балл для участия в УИС.

3.

Механизмы и критерии отбора на участие в учебных
интенсивных сборах

3.1

Отбор участников УИС осуществляется на основании рассмотрения и

анализа экспертной комиссией материалов, представленных в портфолио.
3.2

Критерии

отбора

формируются

экспертными

комиссиями

и

утверждаются приказами ГБУ ДО РЦ «Вега» и оператора-партнера.
3.3

Успешные результаты отбора на один УИС не распространяются на

другие УИСы.
3.4

При

Нижегородской

изменении
области,

санитарно-эпидемиологической

связанной

с

распространением

ситуации

в

коронавирусной

инфекции (COVID-19) (отдельных муниципальных районах, муниципальных
округах, городских округах Нижегородской области):
3.4.1. ГБУ ДО РЦ «Вега» вносит предложения по изменениям в Положение
об отборе, включая график проведения отбора, сроки проведения учебных
интенсивных сборов в рамках тематических смен.
3.4.2. Министерство образования на основании информации ГБУ ДО РЦ
«Вега» вносит необходимые изменения в приказ «О проведении отбора
участников учебных интенсивных сборов для талантливых и одаренных детей,
организуемых в 2022 году».

4. Результаты отбора
4.1
комиссий

Результаты

отбора

оформляются

протоколами

экспертных

ГБУ ДО РЦ «Вега» и оператора-партнера, публикуются на

официальном сайте ГБУ ДО РЦ «Вега» (официальной группе и сообществах) и на
сайте оператора-партнера в течение двух рабочих дней, следующих за датой
завершения отбора по соответствующему направлению.
4.2

Списки

образовательных

организаций,

обучающиеся

которых

рекомендуются для участия в УИС, направляются в органы, осуществляющие
управление в сфере образования муниципальных районов, городских и
муниципальных

округов

Нижегородской

области

письмом

министерства

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.
4.3

Апелляция по итогам отбора не предусмотрена. Результаты отбора

являются окончательными и не подлежат коррекции, за исключением случаев,
предусмотренных п. 4.6. настоящего Положения.
4.4

Участники

отбора,

вошедшие

в

число

победителей

по

соответствующим направлениям и видам деятельности, предоставляют в
органы, осуществляющие управление в сфере образования муниципальных
районов,

муниципальных

и

городских

округов Нижегородской

области

следующие документы1 на получение путевок на смены, в рамках которых
организованы УИС:
- заявление родителя (законного представителя);
- копию паспорта получателя путевки;
- копию свидетельства о рождении (или копию паспорта при достижении
ребенком 14-летнего возраста);
- справку для получения путевки по форме 070/у-04 «Справка для получения
путевки», утвержденной приказом Минздрава России от 15.12.2014 №834н;
- справку с места учебы ребенка;
- согласие на обработку персональных данных.

1

Перечень документов составлен в соответствии с пунктом 2.7. Положения о порядке предоставления мер социальной
поддержки в виде предоставления путевок бесплатно, предоставления путевок с частичной оплатой и компенсации части
стоимости расходов по приобретению путевки в соответствии с законом Нижегородской области от 24.11.2004 №130-З «О
мерах социальной поддержки граждан, имеющих детей», утвержденным постановлением Правительства Нижегородской
области от 01.07.2019 №412 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Нижегородской области»

Со сроками предоставления документов можно ознакомиться в графике
проведения учебных интенсивных сборов в рамках тематических смен.
4.5 Формирование делегаций на смены из числа победителей отбора и
организацию их проезда до пунктов централизованной отправки детей в ДСООЦ
"Лазурный" (г.Н.Новгород, г.Арзамас) осуществляют органы, осуществляющие
управление в сфере образования муниципальных районов, муниципальных и
городских округов Нижегородской области.
В случае каких-либо обстоятельств, мешающих обучающемуся,

4.6

отобранному в результате отбора, принять участие в смене, родитель (законный
представитель) обучающегося письменно информирует о

данном

факте

руководителя органа, осуществляющего управление в сфере образования
муниципального района (городского, муниципального округа) Нижегородской
области, с указанием причин.
Руководитель органа, осуществляющего управление в сфере образования
муниципального района (городского, муниципального округа) Нижегородской
области,

незамедлительно

письменно

информирует

о

данном

факте

министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской
области и предоставляет копии письма в адрес ответственного координатора и
оператора проведения программ ГБУ ДО РЦ «Вега». Экспертная комиссия,
осуществившая отбор обучающегося, отказавшегося участвовать в УИС,
должна предложить вакантное место другому участнику отбора в соответствии с
рейтингом.
Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской
области

вносит

необходимые

изменения

в

приказ

об

организации

соответствующей смены.
4.7

В случае приостановления проведения смен (учебных интенсивных

сборов) с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в Нижегородской
области, связанной с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19)
в Нижегородской области, обучающемуся, отобранному на приостановленную
смену в результате отбора, предоставляется возможность на основании приказа
министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской
области, принять участие в следующей смене, в рамках которой реализуется

аналогичная по тематике и содержанию учебных интенсивных сборов, без
дополнительного отбора.
При отказе обучающегося, родителя (законного представителя) от участия в
предложенной на замену смене, участие в последующих сменах возможно только
по итогам прохождения следующего отбора.
4.8 В случае выявления до заезда на смену у обучающегося, отобранного для
участия в смене, положительного результата теста на COVID-19, обучающемуся
предоставляется возможность принять участие в следующей смене, в рамках
которой реализуется аналогичная по тематике и содержанию учебных
интенсивных сборов, без дополнительного отбора.
При отказе обучающегося, родителя (законного представителя) от участия в
предложенной на замену смене, участие в последующих сменах возможно только
по итогам прохождения следующего отбора.

Приложение
Перечень документов, представляемых в портфолио для отбора
(за период 2019-2022 гг.)
Участник отбора предоставляет в портфолио не более 20 документов,
подтверждающих достижения по выбранному направлению.
I. По направлению «Наука» учитываются документы (грамоты,
дипломы, благодарственные письма, выписки из приказов и иные
документы), подтверждающие:
1.1.

Победы

межрегиональных,

(1,

2,

3

места)

всероссийских

в

муниципальных,

(общероссийских),

региональных,
международных

олимпиадах, интеллектуальных конкурсах, в том числе:
- региональном и заключительном этапах Всероссийской олимпиады
школьников за два последних учебных года;
- дистанционных олимпиадах текущего учебного года;
- региональных олимпиадах и конкурсах;
- олимпиадах, проводимых организациями высшего образования;
- олимпиадах и иных мероприятиях, проводимых Образовательным центром
«Сириус»;
- олимпиадах Максвелла по физике (региональный, заключительный этап);
- олимпиадах Эйлера по математике (региональный, заключительный этап);
- похвальные листы общеобразовательной школы.
1.2.

Победы

межрегиональных,

(1,

2,

3

места)

всероссийских

в

муниципальных,

(общероссийских),

региональных,
международных

олимпиадах, конкурсах, смотрах, фестивалях, выставках и иных мероприятиях в
сфере дополнительного образования по техническому и естественнонаучному
направлениям.
1.3. Достижения учащихся (результаты выступлений в мероприятиях,
входящих в Перечни мероприятий, ежегодно утверждаемых Минпросвещения
России).
1.4. Участие в программах Образовательного центра «Сириус».

II. По направлению «Искусство» учитываются документы (грамоты,
дипломы, благодарственные письма, выписки из приказов и иные
документы), подтверждающие:
2.1.

Победы

(1,

2,

3

места)

в

муниципальных,

региональных,

межрегиональных, всероссийских (общероссийских), международных творческих
конкурсах, фестивалях, выставках и иных мероприятиях в сфере культуры и
искусства.
2.2. Творческие достижения учащихся (результаты выступления в творческих
фестивалях и конкурсах различного уровня, а также в иных мероприятиях,
входящих в Перечни мероприятий, ежегодно утверждаемых Минпросвещения
России и Минкультуры России).
2.3. Успехи участника отбора по соответствующему направлению УИС, на
участие в котором претендует участник отбора (фотографии, сканированные
копии творческих работ, видеозаписи выступлений).
2.4. Участие в программах Образовательного центра «Сириус».
2.5. Рекомендательные письма от образовательных организаций отрасли
«Культура», реализующих предпрофессиональные образовательные программы по
различным видам искусств.
III. По направлению «Спорт» учитываются документы, (грамоты,
дипломы, благодарственные письма, выписки из приказов и иные
документы), подтверждающие:
3.1.

Победы

(1,

2,

3

места)

в

муниципальных,

региональных,

межрегиональных, всероссийских (общероссийских) спортивных соревнованиях.
3.2.

Спортивные

достижения

учащихся

(результаты

выступления

в

соревнованиях различного уровня, а также в иных мероприятиях, входящих в
Перечни мероприятий, ежегодно утверждаемых Минпросвещения России и
Минспорта России).
3.3. Рекомендательные письма от спортивных федераций и образовательных
организаций

отрасли

«Спорт»,

реализующих

предпрофессиональные

образовательные программы по различным видам спорта.
3.4. Участие в программах Образовательного центра «Сириус».

