
Министерство образования и науки 
Нижегородской области

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Региональный центр выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи «Вега»

■> Вега
(ГБУ ДО РЦ «Вега»)

П Р И К А З
16.01.2023 г. Нижний Новгород № 1 9 - 0

Об утверждении положения

В соответствии с частью 4 статьи 75 Федерального закона Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и в целях развития и сопровождения талантливых школьников, 
максимального развития их потенциала, повышения общекультурного уровня 
участников

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить Положение «О реализации проекта «Я  среди других. 
Навыки для счастливой жизни в мире взрослых людей» (далее -  проект «Я  
среди других») (Приложение).

2. Сформировать списки до 02 февраля 2023 года по результатам 
отбора участников проекта «.Я среди других. Навыки для счастливой жизни в 
мире взрослых людей», разместив протокол отбора на сайте ГБУ ДО РЦ 
«Вега».

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на 
Подгурскую Л.А., руководителя Центра методического сопровождения 
конкурсных отборов талантов.

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

Директор
И.Ю. Зиновьева



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу № 19 -  О от 16.01.2023

Го суд арствен н о е б юд жетн о е 
учреждение дополнительного образования
ГБУ ДО «Региональный центр 
выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и 
молодежи «Вега»
(ГБУ ДО РЦ «Вега»)

ПОЛОЖЕНИЕ 

о реализации проекта
«Я среди других. Навыки для счастливой жизни в мире взрослых людей»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

проекта «Я среди других. Навыки для счастливой жизни в мире взрослых 

людей» (далее -  Проект), организационно-технологическую модель Проекта, 

требования к его участникам.

1.2. Проект реализуется Онлайн-школой Нины Зверевой (далее -  Онлайн- 

школа) совместно с Государственным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Региональный центр выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи «Вега» (далее -  РЦ 

«Вега»).

1.3. Проект организуется и проводится при методической и 

организационной поддержке РЦ «Вега».

1.4. Проект проводится в целях развития навыков публичных выступлений, 

эффективной коммуникации и презентации.

1.5. Проект реализуется в период с 02.02.2023 -  05.03.2023.

1.6. Информация о Проекте размещена на сайте: http://vega52.ru/.

http://vega52.ru/


1.7. Проект проводится на территории Нижегородской области.

1.8. Официальным языком проведения Проекта является русский язык.

2. Задачи

2.1 Преодоление «страха публики», развитие навыков публичного 

выступления перед слушателями любого ранга и статуса;

2.2. Обучение уверенному общению с людьми, умению ведения диалога с 

ровесниками и взрослыми;

2.3. Обучение созданию текстов и познанию технологии «что писать, когда 

не знаешь, о чем писать?»;

2.4. Обучение технологии «Как противостоять людям, которые задевают

нас».

3. Порядок отбора участников Проекта

3.1. В Проекте принимают участие, обучающиеся из Нижегородской 

области (далее -  участники Проекта), являющиеся гражданами Российской 

Федерации, осваивающие образовательные программы, в возрасте от 12 до 17 

лет (включительно) и прошедшие отбор..

3.2. Для участия в отборе каждому кандидату в период с 18.01.2023 по 

30.01.2023 необходимо:

3.2.1. оставить заявку через систему «Навигатор дополнительного 

образования», перейдя по ссылке на сайте https://vega52.ru/;

3.2.2. загрузить резюме с описанием опыта публичных выступлений 

кандидата и мотивационное эссе.

3.3. Для проведения отбора будет создана комиссия в составе не менее 3 

человек (Приложение).

3.4. По итогам работы комиссии будет сформирован рейтинговый список

участников.

https://vega52.ru/


3.5. Комиссия подводит итоги конкурсного отбора и готовит протокол по 

результатам отбора, который включает в себя: дату, время начала и окончания 

процедуры оценки заявок, сведения о заявках, допущенных к оценке. Протокол 

по результатам конкурсного отбора размещается в течение 2 рабочих дней со дня 

его подписания на официальном сайте РЦ «Вега».

4. Организация и порядок проведения Проекта

4.1. Организаторами Проекта являются Онлайн-школа и РЦ «Вега».

4.2. Проект представляет собой совместную работу РЦ «Вега» с Онлайн- 

школой и предполагает наличие описанной цели, плана мероприятий, описания 

необходимых временных, финансовых, инфраструктурных и человеческих 

ресурсов.

4.3. Обучение по проекту осуществляется дистанционно.

4.4. РЦ «Вега»:

-  осуществляет публикацию информации о Проекте, в том числе с 

указанием контактных данных организаторов Проекта на официальном сайте РЦ 

«Вега»;

-  обеспечивает хранение и конфиденциальность представленных 

участниками персональных данных в рамках проведения Проекта;

-  заблаговременно информирует обучающихся и педагогов школьных 

образовательных организаций региона, муниципальных органов управления 

образованием и иных заинтересованных лиц о порядке и ходе проведения 

Проекта;

-  осуществляет продвижение Проекта среди его целевой аудитории, 

освещают ход проекта в СМИ, сети Интернет и иных информационных 

ресурсах;

-  обеспечивает консультационную поддержку и научно-методическое 

сопровождение Проекта согласно Положению;

4.5. Отбор педагогов для участников проекта проводится руководителем 

Онлайн-школы Ниной Зверевой.



5. Заключительные положения
5.1. Участникам проекта, выполнившим не менее 7 домашних заданий, 

будет выдан сертификат.

6. Контактная информация

6.1. По вопросам участия в Проекте обращаться ГБУ ДО РЦ «Вега» тел.: 

(8 831) 234-02-56, e-mail: l.podgurskaya@vega52.ru

6.2. Почтовый адрес: 603005, Россия, Нижний Новгород, ул. Алексеевская, 

д. 22 а/38.

Приложение: на 1 л.в 1 экз.

mailto:l.podgurskaya@vega52.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Положению

о реализации проекта 
«Я среди других. 

Навыки для счастливой жизни 
в мире взрослых людей»

Состав комиссии 

по отбору участников проекта

«Я среди других. Навыки для счастливой жизни в мире взрослых людей»

Е Зиновьева Ирина Юрьевна, директор РЦ «Вега;

2. Леонова Анастасия Сергеевна, заместитель директора РЦ «Вега»;

3. Фролова Светлана Николаевна, заместитель директора РЦ «Вега».


