
Положение 

о порядке организации и проведения 

профильной смены «Химия/Информатика» 

на базе АУ ВО «Пансионат с лечением «Репное» 

(далее – Положение) 

(29 ноября – 12 декабря 2022 год) 

 

1. Общие положения 

1.1. Цели и задачи 

Настоящее Положение разработано в целях поддержки талантливых и 

высокомотивированных детей, проявивших способности в областях 

академических знаний, победителей и призеров муниципального и 

регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников и иных 

олимпиад, входящих в рекомендованный перечень министерства просвещения 

РФ, по предметам «Химия», «Информатика» посредством организации 

профильной смены на базе АУ ВО «Пансионат с лечением «Репное» по 

подготовке одаренных детей к участию в олимпиадах школьников, а также 

проведения отбора участников профильных смен. 

1.2. Основные понятия Положения 

Участники профильной смены – талантливые и 

высокомотивированные дети, проявившие способности в областях 

академических знаний, соответствующих профилю смены, победители и 

призеры муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады 

школьников (далее – ВсОШ) и иных олимпиад, входящих в рекомендованный 

перечень министерства просвещения РФ. 

Программа работы с одарёнными детьми в рамках профильной 

смены (далее – программа смены) – комплекс мероприятий, направленных 

на создание условий для подготовки участников профильной смены к 

олимпиадам, конкурсам, формирования ключевых компетенций, а именно 

для: 



✓ знакомства с основными типами заданий, предлагаемых на 

муниципальном, региональном и заключительном этапах Всероссийской 

олимпиады школьников, а также способами их выполнения; 

✓ формирования готовности к творческому, нестандартному выполнению 

предложенных заданий; 

✓ актуализации теоретических знаний по профилю смены, смежным 

профилям, 

✓ освоения навыков аргументации решения при выполнении 

олимпиадных заданий по учебным предметам, соответствующим профилю 

смены; 

✓ организации исследовательской и проектной деятельности по профилю 

смены, а также приобщения к социокультурным и образовательным 

ценностям, вовлечения в творческую деятельность, создания условий для 

отдыха и оздоровления детей (курс спортивных и оздоровительных 

мероприятий). 

Профильный курс – комплекс мероприятий (образовательные мастер-

классы, тренинги, встречи с выдающимися людьми, экскурсионные поездки и 

другие мероприятия) по обеспечению возможности приобретения 

дополнительных знаний, умений и навыков (компетенций) участниками в 

рамках профиля смены. 

1.3. Отбор обучающихся 

1.3.1. Отбор обучающихся 8-10 классов по предмету «Химия» 

осуществляется на сайте ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион» в разделе 

«Профильные смены». В данном разделе необходимо выбрать направление 

профильной смены «Химия» и заполнить появившуюся форму заявки (все 

обязательные поля, в том числе указать все свои достижения по данному 

направлению), прикрепить согласия на обработку персональных данных. 

Документы крепятся в формате pdf, jpeg, word. Скан копии должны быть 

хорошего качества, ровно отсканированы. Отбор на смену осуществляется 

по итогам выполнения вступительного испытания (файл которого также 



размещен на странице отбора). Его также необходимо прикрепить к форме 

отправляемой заявки. 

Обучающиеся 10 класса, которые являются победителями и призерами 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по Химии 

(по итогам проведения этапа ВсОШ в 2021/2022 учебном году), 

приглашаются на смену без вступительного испытания (список 

прилагается). 

1.3.2. Отбор обучающихся 8-10 классов по предмету «Информатика». 

Основной список (прилагается) 

Для обучающихся 8-9 классов 2022-2023 учебного года: занимающие 

первые 12 позиций согласно балльному рейтингу участников муниципального 

этапа ВсОШ, соответствующего профилю смены (по итогам проведения 

этапов ВсОШ в 2021/2022 учебном году). 

Для обучающихся 10 классов 2022-2023 учебного года: занимающие 

первые 12 позиций согласно балльному рейтингу участников регионального 

этапа ВсОШ, соответствующего профилю смены (по итогам проведения 

этапов ВсОШ в 2021/2022 учебном году). 

Класс обучения определяется по состоянию на 01.09.2022 г., т.е. 

формирование списка обучающихся 8 классов происходит в соответствии с 

итогами муниципального этапа 7 классов, 9 класс – по итогам муниципального 

этапа 8 классов, 10 класс – по итогам регионального этапа 9 классов. 

Резервный список (прилагается) 

В случае отказа обучающихся из основного списка от участия в 

профильной смене оператор смены может произвести замену на обучающихся 

из резервного списка, начиная последовательно со следующей позиции 

балльного рейтинга, исходя из числа отказавшихся от участия обучающихся, 

входящих в основной список, по каждому классу (8, 9, 10 класс). Также на 

усмотрение оператора смены допускается корректировка резервного списка 

согласно балльному рейтингу. 



Для обучающихся 8-9 классов 2022-2023 учебного года: обучающиеся, 

занимающие 13-25 позиции согласно балльному рейтингу участников 

муниципального этапа ВсОШ, соответствующего профилю смены (по итогам 

проведения этапов ВсОШ в 2021/2022 учебном году). 

Для обучающихся 10 классов 2022-2023 учебного года: обучающиеся, 

занимающие 13-25 позиции согласно балльному рейтингу участников 

регионального этапа ВсОШ, соответствующего профилю смены (по итогам 

проведения этапов ВсОШ в 2021/2022 учебном году). 

В случае недобора обучающихся по рейтинговым спискам оператор 

вправе рассмотреть заявки обучающихся, не входящих в основной и 

резервный списки. 

Итоговый список участников профильной смены – список 

обучающихся – участников профильной смены, составленный оператором по 

данным основного и резервного списка и актуализированный на момент заезда 

обучающихся в АУ ВО «Пансионат с лечением «Репное» (АУ ВО «Пансионат 

с лечением «Репное» имеет возможность размещения 74 человек в смену). 

Организатор смены – юридическое лицо, определенное приказом 

департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области, обеспечивающее условия для реализации профильного курса, 

осуществляющее психолого-педагогическое сопровождение детей в рамках 

реализации программы смены, обеспечивающее соответствие форм, методов 

и средств при проведении профильной смены возрасту, интересам и 

потребностям высокомотивированных и одаренных детей. 

Оператор смены – юридическое лицо, осуществляющее составление 

балльных рейтингов на основе общедоступной информации о результатах 

участия обучающихся в муниципальном и региональном этапах ВсОШ, 

актуализацию состава участников по основному и резервному спискам, 

информирование потенциальных участников профильных смен. 

Разработчик профильного курса – юридическое или физическое(ие) 

лицо(а), ответственное(ые) за разработку профильного курса, организацию и 



проведение образовательных мастер-классов и иных профильных 

образовательных мероприятий в рамках Программы, за качество реализуемых 

мероприятий Профильного курса. 

 

2. Порядок организации и проведения профильных смен 

В ходе проведения профильной смены планируется проведение 

следующих мероприятий: 

- реализация образовательной программы; 

- обеспечение психолого-педагогического сопровождения участников 

смены; 

- обеспечение проживания и полноценного пятиразового питания 

участников профильной смены; 

- реализация мероприятий программы смены, в том числе творческих, 

спортивных и оздоровительных мероприятий. 

Программа смены включает в себя: профильный курс, программу 

психолого-педагогического сопровождения детей, мероприятия отдыха и 

оздоровления детей. 

Ответственные лица, задействованные в проведении смены 

(организатор смены; разработчик профильного курса) реализуют мероприятия 

программы смены. 

Реализация программы смены проходит в рамках 14-дневных смен, 

согласно утвержденному графику проведения профильных смен. 

Принимая во внимание, что день заезда и день отъезда являются не 

полными, то мастер-классы и мероприятия программы в сменах 

продолжительностью 14 дней рассчитываются исходя из 12 полных дней, и 

проводятся в соответствии с распорядком дня. 

 

3. Порядок отбора обучающихся для участия в профильных сменах 

Отбор обучающихся для участия в профильной смене осуществляется в 

соответствии с балльным рейтингом. Балльный рейтинг составляется 



оператором смены или региональным оператором ВсОШ на территории 

Воронежской области. 

На основании балльного рейтинга формируются основной и резервный 

списки. После актуализации формируется итоговый список участников 

профильной смены. 

Оператор смены информирует участников согласно балльному рейтингу 

по средствам взаимодействия с образовательной организацией, где обучается 

ребенок. Для подтверждения участия в профильной смене администрация 

образовательной организации, родитель (или законный представитель) 

участника профильной смены направляют заявку оператору смены в 

соответствии с формой (Приложение 1 к Положению) до 17.00 23 ноября 2022 

года, либо сообщают об отказе ребенка от участия в смене. 

Заявки заполняются на сайте ГАНОУ ВО «Региональный центр 

«Орион» https://orioncentr.ru/. Инструкция по регистрации на сайте 

прилагается. 

В случае несоблюдения требований к оформлению и срокам подачи 

заявки рассматриваются в индивидуальном порядке. 

При заезде законный представитель участника профильной смены 

предоставляет документы в соответствии с перечнем необходимых 

документов для участия в профильных сменах на базе АУ ВО «Пансионат с 

лечением «Репное» согласно Приложению 2 настоящего положения. 

Отсутствие хотя бы одного документа из вышеперечисленного перечня 

является основанием для отказа в участии обучающегося в профильной смене. 

Посещение детей во проведения профильной смены запрещено.  

Заезд детей осуществляется единовременно (в один день) в день заезда 

согласно графику. 


