
 

 

 
ДЕПАРТАМЕНТ 

ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ 

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
пл. им. Ленина, д. 12, г. Воронеж, 394006 

тел. (473) 212 75 25, 39 06 58 (Ф) 

ОГРН 1093668028464, ИНН/КПП 3666159487/366601001 
 

От 06.08.2020 № 80-12/6630 
 

На №   _________________ от  __________________ 

 

 

Руководителям 

органов местного самоуправления, 

осуществляющих полномочия в 

сфере образования  
 

О конкурсном отборе для участия 

в профильной смене «Литературное 

творчество»  на базе  АУ ВО 

«Пансионат с лечением «Репное» 

 

 

Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области информирует, что в целях поддержки способных и талантливых 

детей с 7 по 20  сентября  2020 года на базе АУ ВО «Пансионат с лечением 

«Репное» проводится профильная смена «Литературное творчество» (далее – 

профильная смена).  

Учитывая необходимость соблюдения особых мер по снижению рисков 

распространения коронавирусной инфекции, к участию в профильной смене 

приглашаются 60 обучающихся 9-11 классов (по состоянию на сентябрь 2020 

года), добившиеся успехов в изучении русского языка и литературы, в 

литературном творчестве, а также проявившие себя в познавательной, 

исследовательской, проектной и иных формах творческой деятельности.  

Для участия в конкурсном отборе необходимо направить 

мотивационное письмо на адрес электронной почты: repnoe2020@mail.ru, а 

также заполненную заявку (приложение 1 к Положению), согласие на 

обработку персональных данных (приложение 2 к Положению) в срок до 

18.00 часов 24 августа 2020 г. с пометкой в теме письма: «_____(район) 

отбор: литературное творчество». Обращаем Ваше внимание, что заявки, 
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поступившие позднее 18.00 часов   24 августа 2020.г., к рассмотрению не 

принимаются. 

По результатам отбора формируется рейтинг обучающихся, на 

основании которого комплектуется состав профильной смены, и 

направляется письмо-вызов в органы местного самоуправления, 

осуществляющие полномочия в сфере образования. 

Участникам смены необходимо предоставить при заезде пакет 

документов, указанный в приложении. 

Просим Вас проинформировать обучающихся образовательных 

организаций о сроках подачи заявок и необходимости выполнения 

творческого задания.  

Проживание, питание, оздоровление, обучение участников 

профильных смен осуществляется за счет областного бюджета, доставка 

участников организуется за счет направляющей стороны.  

Дополнительную информацию по участию в профильной смене можно 

получить по телефонам: 8(473)212-79-60, +7 908 147 66 24, Недикова Елена 

Владимировна. 

 

Приложение: Положение на 10 л. в 1 экз. в электронном виде. 

 

 

Заместитель 

руководителя департамента                Н.В. Салогубова 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Скоркина 

212-75-46 

  



 

 

Приложение  

к письму департамента  

от__________№________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке отбора одаренных детей для участия в профильной смене 

«Литературное творчество»  

на базе АУ ВО «Пансионат с лечением «Репное» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях определения порядка 

конкурсного отбора способных, талантливых и высокомотивированных 

детей, добившиеся успехов в изучении русского языка и литературы, в 

литературном творчестве, а также проявившие себя в познавательной, 

исследовательской, проектной и иных формах творческой деятельности для 

участия в профильной смене «Литературное творчество» (далее - профильная 

смена), а также порядок ее организации и проведения. 

1.2. Целями профильной смены являются: 

– развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к 

изучению литературы; 

- расширение читательского кругозора, развитие у детей навыков 

адекватного восприятия печатной информации; 

- поиск и поддержка талантливых детей; 

- проведение комплекса мер, направленных на составление 

рекомендаций по построению индивидуального образовательного маршрута. 

1.3. Смена проводится на базе АУ ВО «Пансионат с лечением «Репное» 

в срок с 7-20 сентября 2020 года. 

1.4. В профильной смене принимают участие обучающиеся 9-11 

классов образовательных организаций Воронежской области, прошедшие 

конкурсный отбор, порядок которого определен в разделе 3 настоящего 

положения. Учитывая необходимость соблюдения особых мер по снижению 



 

 

рисков распространения коронавирусной инфекции, к участию в профильной 

смене приглашаются 60 обучающихся.  

1.5. Участие обучающихся в профильной смене бесплатное. 

2. Программа работы с детьми 

 

2.1. Программа работы с детьми на базе АУ ВО «Пансионат с лечением 

«Репное» состоит в создании условий для организации творческого процесса 

детей, работы по изучению тем, связанных с литературным творчеством, 

русским языком и литературой. 

2.2. Цель Программы:  

- получение углубленных знаний в рамках мероприятий профильного 

курса. 

2.3. Задачи программы: 

 - воспитание духовно развитой личности, осознающей свою 

принадлежность к родной культуре, обладающую гуманистическим 

мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием; 

 - прививать любовь к русской литературе и культуре, уважение к 

литературам и культурам других народов;  

 - развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей, устной и письменной речи обучающихся; 

формирование читательской культуры  и эстетического вкуса на основе 

освоения художественных текстов; представления о специфике литературы в 

ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественной литературы,  

 - освоение знаний о русской классической литературе, ее духовно-

нравственном и эстетическом значении; о выдающихся произведениях 

русских писателей, их жизни и творчестве, об отдельных произведениях 

зарубежной классики; 

 - овладение умениями творческого чтения и анализа 



 

 

художественных произведений с привлечением необходимых сведений по 

теории и истории литературы; умением выявлять в них конкретно-

историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться 

русским языком; 

 - формирование читательского кругозора и приобретение опыта в 

выборе книг и самостоятельной читательской деятельности, а также опыта в 

подготовке собственных текстов. 

2.4. Программа работы с одарёнными детьми в рамках профильной 

смены (далее – программа смены) – комплекс мероприятий, 

предназначенных для развития и самореализации детей, проявивших 

одарённость в области русского языка и литературы, обучающихся в 

образовательных организациях Воронежской области, успешно осваивающих 

основную образовательную программу, а именно для: 

- формирования готовности к творческому, нестандартному труду;  

- актуализации теоретических знаний по профилю смены, смежным 

профилям,  

- организации исследовательской и проектной деятельности по 

профилю смены,  

- участия в мастер-классах и семинарах по литературе, мастерских, 

расширяющих и дополняющих возможности литературного творчества, 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 и другие мероприятия) по 

обеспечению возможности приобретения дополнительных знаний, умений и 

навыков (компетенций) участниками в рамках профиля смены. 

Участникам смены будут предложены для изучения темы, связанные с 

развитием навыков литературного творчества, писательского мастерства, а 



 

 

также даны теоретические знания, связанные с современными 

направлениями искусства. 

2.5. Механизм реализации. 

Учитывая необходимость соблюдения особых мер по снижению рисков 

распространения коронавирусной инфекции, учреждение имеет возможность 

размещения 60 детей в смену. 

Реализация программных мероприятий проходит в рамках смены, 

рассчитанной на 14 дней.  

Принимая во внимание то, что первый день - день заезда, 14 

(заключительный) день – день отъезда, мероприятия программы 

рассчитываются исходя из 12-ти полных дней. 

 

3.Отбор детей для участия в профильной смене на базе  

АУ ВО «Пансионат с лечением «Репное» 

 

3.1. В смене могут участвовать дети - обучающихся 9-11 классов (по 

состоянию на сентябрь 2020 года), добившиеся успехов в изучении русского 

языка и литературы, в литературном творчестве, а также проявившие себя в 

познавательной, исследовательской, проектной и иных формах творческой 

деятельности, обладающие природными задатками и демонстрирующие 

признаки одаренности, обучающиеся и проживающие на территории 

Воронежской области. 

Отбор обучающихся для участия в профильной смене осуществляется 

на основе конкурса мотивационных писем, составленных потенциальными 

участниками смены, в которых они, избегая шаблонов, подробно объясняют, 

почему хотят принять в ней участие, каковы причины их интереса к 

предлагаемому профилю, указывают свой опыт и достижения в данной сфере 

(обилие заслуг не заменит умения рассказать о них), описывают ожидания от 

участия в смене для реализации собственных целей, проявляют 

индивидуальность в отборе и структурировании материала, в выборе формы 



 

 

и тона повествования, демонстрируют знание речевых, грамматических, 

орфографических и пунктуационных норм. Объём письма – не менее 250 

слов. 

Оценивание мотивационных писем производится по 10-балльной 

системе, на основании чего составляется балльный рейтинг обучающихся. 

Для участия в конкурсном отборе необходимо направить 

мотивационное письмо на адрес электронной почты: repnoe2020@mail.ru, а 

также направить заполненную заявку (приложение 1 к Положению), согласие 

на обработку персональных данных (приложение 2 к Положению) в срок до 

18.00 ч. 24 августа 2020 г. с пометкой в теме письма: «Отбор: литературное 

творчество». Обращаем Ваше внимание, что заявки, поступившие позднее 

18.00. 24 августа к рассмотрению не принимаются. 

3.2. После формирования списка участников профильной смены в 

органы местного самоуправления, осуществляющие полномочия в сфере 

образования, направляется письмо-вызов департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области с указанием списочного состава 

участников профильной смены. 

3.3. При включении ребенка в состав участников профильной смены он 

должен находиться на базе АУ ВО «Пансионат с лечением Репное» во время 

всего периода проведения смены. Убытие ребенка во время проведения 

профильной смены не допускается, за исключением случаев болезни, 

подтвержденных соответствующими медицинскими документами.  

3.4. По окончании срока проведения профильной смены при условии 

посещения всех образовательных мероприятий в рамках профильного курса 

ребенок получает сертификат об участии в профильной смене. 

3.5. Информация (заявка, согласие на обработку персональных данных) 

должна быть заполнена полностью в текстовом редакторе Word. В случае 

несоблюдения требований к оформлению и срокам подачи заявок, а также 

несоответствия заявок критериям отбора департамент образования, науки и 
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молодежной политики области оставляет за собой право включить в список 

участников смены детей из рейтинговой таблицы, начиная с позиции 61.  

3.6. Департамент образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области осуществляет координацию по набору детей для 

участия в профильной смене, предоставляет утверждённый список в АУ ВО 

«Пансионат с лечением «Репное». Непосредственный набор детей 

осуществляет ГАУ ДО ВО «Региональный центр выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи «Орион», как 

оператор смены и разработчик профильного курса. 

3.7. Перечень необходимых документов для участия в профильных 

сменах на базе АУ ВО «Пансионат с лечением «Репное» предоставляется в 

соответствии с приложением 2 к настоящему Положению.  

 

  



 

 

Приложение 1  

к Положению о порядке отбора одаренных детей  

для участия в профильной смене  

на базе АУ ВО «Пансионат с лечением «Репное» 

 
ЗАЯВКА 

на участие в профильной смене 
«Литературное творчество» 7-20 сентября  2020 года  

АУ ВО «Пансионат с лечением «Репное» 
(заявка заполняется на каждого участника индивидуально) 

Район (город) 

 

Для г. Воронежа указывается: 

«_______________ район г. Воронежа» 

 

Сведения об участнике 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество   

Дата рождения  

Класс  

Образовательное 

учреждение  

(название по Уставу) 

 

Студии, кружки, объединения, 

посещаемые дополнительно 

 

Индивидуальные образовательные 

достижения за 2018/2019, 2019/2020 

учебные годы 

 

Телефон образовательного учреждения  

Индекс  

Полный домашний адрес  

Домашний телефон (с указанием кода)  

Мобильный телефон  

Паспортные данные: 

серия, номер 

 

кем выдан  

дата выдачи  

 

Сведения о родителе (законном представителе) 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Контактный телефон (мобильный)  



 

 

 

Приложение 2 

к Положению о порядке отбора одаренных детей  

для участия в профильной смене  

на базе АУ ВО «Пансионат с лечением «Репное» 

 

Перечень документов 

 

Прием в АУ ВО «Пансионат с лечением «Репное» 

осуществляется при наличии следующих документов: 

 

1. Форма 079/у - медицинская справка для школьников отъезжающих в 

пионерский/летний лагерь или санаторно-курортную карту для детей 

с результатами анализа на я/глист, соскоб на энтеробиоз. 

2. Документ, удостоверяющий личность (копия). 

3. Свидетельство о рождении (для детей в возрасте до 14 лет, копия). 

4. Сведения о профилактических прививках и данные о проведении 

реакции Манту или Диаскин теста (сроком не более года). 

5. Справка об отсутствии контакта с больным COVID-19 в течение 

предшествующих 14-ти дней (действительна в течение 3-х дней).  

При наличии контактов с инфекционными больными ребенок не 

принимается!!!! 

6. Копия полиса обязательного медицинского страхования (при 

наличии). 

7. Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования (при наличии). 

8. Копия договора (полиса) добровольного медицинского страхования 

(при наличии). 

9. Для детей старше 15 лет данные флюорографического 

исследования (сроком не более года).  

 


