
Департамент образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области

П Р И К А З
i  У HD2L о г. ЮР 6

Воронеж

О внесении изменения в приказ департамента, образования, науки и 
молодежной политики Воронежской области от 03.08.2020 № 688

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Воронежской 

области

п р и к а з ы в а ю :

1. Внести изменение в приказ департамента образования, науки и 

молодёжной политики Воронежской области от 03.08.2020 № 688 «О 

проведении профильных (олимпиадных и тематических) смен для одаренных 

детей в очном формате на базе АУ ВО «Пансионат с лечением «Репное» в 

рамках проекта «Открытое «Репное» в период август-декабрь 2020 года», 

изложив приложение к приказу в новой редакции согласно приложению к 

настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя руководителя департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области Н.В. Салогубову.

Руководитель департамента О.Н. Мосолов



 

 

                                                                           Приложение  

К приказу департамента 

Образования, науки и  

Молодежной политики  

Воронежской области 

от 27.10.2020 г. №1006 

УТВЕРЖДЕН 

                                             приказом департамента 

                                          образования, науки и  

                                           молодежной политики  

                                           Воронежской области 

                                                                            от 03.08.2020 г. № 1006 

 

 

График проведения 

профильных (олимпиадных и тематических)  

смен для одаренных детей в очном формате на базе АУ ВО «Пансионат с 

лечением «Репное» в рамках проекта «Открытое «Репное» 

в период август- декабрь 2020 года  
 

Сроки 

проведения 

смен 

(уровень) 

Наименование 

смены 

(олимпиадная/ 

тематическая) 

Разработчик 

Профильного курса 
Оператор смены 

05 августа – 

18 августа 
Лига успеха 

АУ ВО «Пансионат с лече-

нием Репное»,  

ГАУ ДО ВО  

«Региональный центр 

«Орион» 

АУ ВО «Пансионат с 

лечением Репное» 

22 августа –  

04 сентября 
Спортивная смена 

Департамент физической 

культуры и спорта  

Воронежской области 

ГАУ ДО ВО «Региональ-

ный центр «Орион» 

ГАУ ДО ВО «Регио-

нальный центр 

«Орион» 

07 сентября – 

20 сентября 

Литературное 

творчество 

ГАУ ДО ВО  

«Региональный центр 

«Орион» 

ГАУ ДО ВО «Регио-

нальный центр 

«Орион» 



2 

24 сентября – 

07 октября 

Художественная 

смена 

ГАУ ДО ВО «Региональ-

ный центр «Орион» 

ГАУ ДО ВО «Регио-

нальный центр 

«Орион» 

11 октября – 

24 октября 

Русский язык/ 

Литература (олим-

пиадная) 

ГАУ ДО ВО  

«Региональный центр 

«Орион» 

ГАУ ДО ВО «Регио-

нальный центр 

«Орион» 

14 ноября -27 

ноября 

Химия/ 

Информатика 

(олимпиадная) 

ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный техниче-

ский университет» 

ГАУ ДО ВО «Региональ-

ный центр «Орион» 

ГАУ ДО ВО «Регио-

нальный центр 

«Орион» 

01 декабря -

14 декабря 

Биология/ 

Английский 

(олимпиадная) 

ФГБОУ ВО «Воронежский  

государственный универси-

тет», ГАУ ДО ВО «Регио-

нальный центр «Орион» 

ГАУ ДО ВО «Регио-

нальный центр 

«Орион» 

17 декабря -

30 декабря 

Математика/ 

Физика  

(олимпиадная) 

ФГБОУ ВО «Воронежский  

государственный техниче-

ский  

университет», ГАУ ДО ВО 

«Региональный центр 

«Орион» 

ГАУ ДО ВО «Регио-

нальный центр 

«Орион» 

 

 

 


