
 

 

 
ДЕПАРТАМЕНТ 

ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

пл. им. Ленина, д. 12, г. Воронеж, 394006 
тел. (473) 212 75 25, 239 06 58 (Ф) 

ОГРН 1093668028464, ИНН/КПП 3666159487/366601001 
 

от__29.06.2021____№__80-12/5960_____ 
 

На №   _________________ от  __________________ 

 

 

Руководителям 

органов местного самоуправления, 

осуществляющих полномочия в 

сфере образования  
 

О конкурсном отборе для участия  

в профильной театральной смене  

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 19 июля по 1 августа 2021 года на базе АУ ВО «Пансионат с 

лечением «Репное» проводится профильная театральная смена (далее – 

профильная смена).  

К участию в профильной смене приглашаются обучающиеся в возрасте 

от 14 до 18 лет, посещающие объединения (студии, кружки) по направлению 

«театральное творчество», обладающие природными задатками и 

демонстрирующие признаки одаренности, проживающие на территории 

Воронежской области. 

Для участия в конкурсном отборе необходимо зарегистрироваться на 

сайте ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион»: https://orioncentr.ru/, 

подать заявку в разделе «Профильные смены» (инструкция прилагается). В 

данном разделе необходимо выбрать название профильной смены 

«Театральная смена» и заполнить появившуюся форму заявки. После 

заполнения всех обязательных полей заявки необходимо прикрепить 

скан/фото: 

- согласия на обработку персональных данных (приложение 3 к 

Положению);  

- мотивационное письмо. 



 

 

При возникновении технических проблем при загрузке документов на 

сайте, пакет документов для отбора (заявка, согласие на обработку 

персональных данных, мотивационное письмо) необходимо направить на 

адрес электронной почты: repnoe2020@mail.ru в срок до 18.00 5 июля 2021 

года с пометкой в теме письма: «Отбор: театральная смена».  

Обращаем Ваше внимание, что документы, поступившие позднее 

вышеуказанного срока и (или) не в полном объеме, 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 

управление в сфере образования. Участникам смены при заезде необходимо 

предоставить пакет документов, указанный в приложении 3 к Положению. 

Просим проинформировать обучающихся образовательных 

организаций о проведении конкурсного отбора и сроках подачи документов 

для участия в нем. 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) 202-02-01 (доб. 210), +7 (950) 765-90-46, 

Красюкова Елена Владимировна. 

 

Приложение: Положение на 14 л. в 1 экз. 

 

 

Первый заместитель 

руководителя департамента                            Г.П. Иванова 
 
 

 
 

 

 
 

 

Слукина 
212-75-46 

mailto:repnoe2020@mail.ru


 

 

 

Приложение  

к письму департамента  

от__________№________ 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке отбора детей для участия в творческой смене  

на базе АУ ВО «Пансионат с лечением «Репное» 

(далее – Положение) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях определения 

критериев отбора детей для участия в театральной смене (далее – смена). 

1.2  Мероприятия смены призваны обеспечить получение 

расширенных знаний и навыков детьми, проявившими способности и 

интерес в области театрального творчества. 

1.3 Сроки и место проведения. 

Смена проводится с 19 июля по 01 августа 2021 г. 

Место проведения: АУ ВО «Пансионат с лечением «Репное». 

1.4. Участие обучающихся в 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 театрально-сценическим 

искусством. 

2.2. Цель Программы:  

- получение углубленных знаний в рамках мероприятий профильного 

курса; 

- помочь обучающимся в освоении театральной сферы в частности, и 

творческой работы в целом, создание модели настоящего театра, научить 

работать в команде, методам саморегуляции, преодолеть сложности в 

общении, сформировать адекватную самооценку. 

2.3. Задачи программы: 



 

 

- создание условий для обучения, оздоровления, развития детей, 

углубленного изучения дисциплин, связанных с изучением современных 

направлений искусства в рамках профильного курса. 

2.4. Профильный курс – комплекс мероприятий по обеспечению 

возможности приобретения дополнительных знаний и навыков по развитию 

творческих способностей детей.  

Участникам смены будут предложены для изучения темы, связанные с 

развитием навыков театрально-сценического искусства и творчества, а также 

даны теоретические/практические знания, связанные с современными 

направлениями искусства. 

2.4. Механизм реализации. 

Учреждение имеет возможность размещения 74 ребенка 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. Мероприятия будут 

проводиться в соответствии с распорядком дня. 

 

3. Отбор детей для участия в театральной смене на базе АУ ВО «Пансионат с 

лечением «Репное» 

 

3.1. В конкурсном отборе могут принять участие учащиеся в возрасте 

от 14 до 18 лет, посещающие объединения (студии, кружки) по направлению 

«театральное творчество», обладающие природными задатками и 

демонстрирующими признаки одаренности, проживающие на территории 

Воронежской области. 

Для участия в конкурсном отборе необходимо зарегистрироваться на 

сайте ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион»: https://orioncentr.ru/, 

подать заявку в разделе «Профильные смены» (инструкция прилагается). В 

данном разделе необходимо выбрать название профильной смены 



 

 

«Театральная смена» и заполнить появившуюся форму заявки. После 

заполнения всех обязательных полей заявки необходимо прикрепить 

скан/фото: 

- согласия на обработку персональных данных (приложение 3 к 

Положению);  

- мотивационное письмо. 

Обращаем ваше внимание, что скан/фото должны быть хорошего 

качества, заполнены четко и разборчиво. 

В заявке необходимо указать индивидуальные/коллективные 

творческие достижения в области театрального искусства, актерский опыт 

(перечислить роли), вставить ссылку на презентационный ролик своей 

театральной студии/группы/объединения/кружка (продолжительность не 

более 3 минут), а также уровень владения английского языка по 

международной шкале (А1, А2, В1, В2, С1, С2). Более подробная 

информация приведена в приложении 6 к Положению. 

При возникновении технических проблем при загрузке документов на 

сайте, пакет документов для отбора (заявка, согласие на обработку 

персональных данных, мотивационное письмо) необходимо направить на 

адрес электронной почты: repnoe2020@mail.ruв срок до 18.00 5 июля 2021 

года с пометкой в теме письма: «Отбор: театральная смена».  

При возникновении технических проблем при загрузке документов на 

сайте пакет документов для отбора в соответствии с Положением (заявка 

(приложение 2 к Положению), согласие на обработку персональных данных 

(приложение 3 к Положению), мотивационное письмо) необходимо 

направить на адрес электронной почты: repnoe2020@mail.ruс пометкой в 

теме письма: «Отбор: театральная смена» в срок до 18.00 5 июля 2021 

года. 

Отбор обучающихся для участия в профильной смене осуществляется 

на основе конкурса мотивационных писем и анализа заявок. 
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Мотивационное письмо составляется потенциальными участниками 

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

- почему хотят принять в ней участие? 

- каковы причины их интереса к предлагаемому профилю? 

- хотят ли связать своё будущее с творчеством и почему? 

Кроме того, участники в мотивационном эссе 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 200 слов. Оценивание мотивационных писем производится по 10-

балльной системе, на основании чего составляется балльный рейтинг 

обучающихся. 

По результатам оценки мотивационного письма и анализа заявки 

оператором профильной смены совместно с департаментом образования, 

науки и молодежной политики Воронежской области формируется рейтинг 

обучающихся, на основании которого комплектуется состав профильной 

смены и направляется письмо-вызов в органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования. 

Обращаем внимание, что в отборе должны участвовать только те 

обучающиеся, которые заинтересованы стать участниками профильной 

смены и принимать активное участие в образовательной программе в ходе ее 

проведения. Образовательная программа профильной смены реализуется в 

формате образовательного интенсива и предполагает 100-процентную 

занятость и включенность обучающихся в образовательный процесс. 

3.2. По окончании срока проведения профильной смены при условии 

посещения всех образовательных мероприятий в рамках профильного курса 

ребенок получает сертификат об участии в профильной смене. 



 

 

3.3. Перечень необходимых документов для участия в профильных 

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

соответствии с приложением 4 к настоящему Положению. 

3.4. Посещение детей родителями/законными представителями вовремя 

проведения профильной смены запрещены в связи с принятием мер по 

недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории 

Воронежской области. 

3.5. Необходимо соблюдать обязательства участников профильных 

смен для одаренных детей на базе АУ ВО «Пансионат с лечением 

«Репное»(приложение 5 к Положению). 

3.6. Прием детей для участия в профильной смене осуществляется 

только в сопровождении родителя (законного представителя) ребенка. 

3.7. Дополнительную информацию по участию в профильной смене 

можно получить по электронной почте: repnoe2020@mail.ru, по телефонам 8 

(473) 202-02-01 (доб. 210), +7 (950) 765-90-46, Красюкова Елена 

Владимировна, специалист ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион». 
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Приложение1кПоложению 

 

Инструкция для регистрации на сайте ГАНОУ ВО «Региональный 

центр«Орион» 

1. Переходимпоссылке:https://orioncentr.ru/ 

2. ВыбираемпунктРегистрацияизаполняемвсеполя 

Дляучениковобязательныдополнительныеполя: 

 

3. На почту, указанную при регистрации, придёт логин и пароль. 

Входите на сайте в личный кабинет. 

4. Выбираете смену «Театральная смена» в разделе «Профильные 

смены». Далее заполняете форму заявки, прикрепляете согласие на 

https://orioncentr.ru/


 

 

обработку персональных данных, мотивационное письмо и 

отправляете. 

 

 

 

 

Приложение 2 к Положению  
ЗАЯВКА 

на участие в конкурсном отборе профильной театральной смены 
19 июля – 1 августа 2021 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  

(пишется полностью по уставу) 

 

Телефон образовательного учреждения, адрес электронной почты  

Полный домашний адрес  

Адрес электронной почты  

Мобильный телефон  

Наименование театральной студии/объединения/кружка с указанием 

образовательной организации на базе которой ведется реализации 

программы по театральному творчеству 

 

Информация об индивидуальных/коллективных достижениях  Указываются 

достижения/награды в 

области театрального 

творчества с указанием 

конкурса, номинации, 

актерского опыта 

Ссылка на презентационный ролик театральной 

студии/объединения/кружка, который посещаете 

 



 

 

Владение английским языком по международной шкале 

(А1,А2,В1,В2,С1,С2) 

Указать 

соответствующую 

категорию (подробная 

информация об уровнях 

владения языком приведена 

в Приложении 6 к 

Положению). При наличии 

указать сведения о 

сертификате, 

подтверждающем знания 

языка 

Паспортные данные (свидетельство о рождении): 

серия, номер 

 

кем выдан  

дата выдачи  

Сведения о родителе (законном представителе) 

Ф.И.О. (пишется полностью)  

Контактный телефон (мобильный)  

 

Директор ОО                                                  _________________                                /_____________/  

                                                                                   (подпись)                                                       

(расшифровка)  

                                                       М.П 

ИЛИ 

Участник отбора                                             _________________                                /_____________/  

         (подпись)                                                       (расшифровка)  



 

 

 

Приложение 3 к Положению 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

г.___________________                                                              «___» ______________ 2021 г.  

Я, 

_____________________________________________________________________________, 

(полностью фамилия, имя, отчество законного представителя ребенка) 

серия ________№____________ выдан ____________________________________________ 

(вид документа, удостоверяющий личность) 

_____________________________________________________________________________ 

(кем и когда) 

проживающий(ая) по адресу 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

настоящим даю свое согласие ГАНОУ ВО «Региональный центр выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи «Орион» (г.Воронеж, ул. 9 января, 

д.161)(далее – Оператор) на обработку Оператором (включая получение от меня и/или от 

любых третьих лиц, с учетом требований действующего законодательства Российской 

Федерации) моих персональных данных, персональных данных моего ребенка 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(полностью фамилия, имя, отчество ребенка, дата его рождения) 

и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своем интересе. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

моих персональных данных, персональных данных моего ребенка: сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, 

трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных 

действий с персональными данными с учетом действующего законодательства. 

Обработка персональных данных осуществляется Оператором с применением следующих 

основных способов (но, не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные 

носители и их хранение, составление перечней, маркировка. 

Также настоящим признаю и подтверждаю, что настоящее согласие считается данным 

мною любым третьим лицам, указанным выше, с учетом соответствующих изменений, и 

любые такие третьи лица имеют право на обработку персональных данных на основании 

настоящего согласия при условии соблюдения требований законодательства 

(Федеральный закон № 152-ФЗ от 27.07.2006 года). 

 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, подпись, дата) 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 4 кПоложению 

 

Перечень документов, необходимых для участия в профильных сменах 

на базе АУ ВО «Пансионат с лечением «Репное» 

 

Прием в АУ ВО «Пансионат с лечением «Репное» осуществляется 

при наличии следующих документов: 

а) санаторно-курортная карта для детей или форма 079/у – 

медицинская справка для школьника, отъезжающего в 

пионерский/летний лагерь; 

б) результат анализа кала на я/глист, соскоб на энтеробиоз; 

в) документ, удостоверяющий личность: копия паспорта для детей 

старше 14 лет; копия свидетельства о рождении для детей в возрасте до 

14 лет; 

г) сведения о профилактических прививках и данные о проведении 

реакции Манту или Диаскин теста сроком не более года, в случае 

отсутствия (отказ и пр.) данные флюорографического исследования; 

д) справка об отсутствии контакта с больными инфекционными 

заболеваниями по дому и учебному заведению, в том числе с 

обязательной отметкой об отсутствии контакта с больным COVID-19 в 

течение предшествующих 14 дней (только такая формулировка). 

Справка действительна в течение 3 дней. При наличии контактов с 

инфекционными больными ребенок не принимается!!! 

В справке должно быть обязательно указано: ФИО, год рождения 

ребенка, проживающий по адресу _____________________,посещающий 

образовательное учреждение №   , 

___класс, в течение 14 предшествующих дней в контакте с больными 

COVID-19 не был, инфекционных заболеваний не зарегистрировано. 

Без указания в справке отсутствия контакта с больными 

COVID- 19 принимать не будут. 

е) копия полиса обязательного медицинского страхования (при 

наличии) или копия договора (полиса) добровольного медицинского 

страхования (при наличии);  

ж) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования (при наличии); 

и) для детей старше 15 лет данные флюорографического исследования 

сроком не более года. 

Основание: Приказ МЗ РФ от 05 мая 2016г № 279н « Об утверждении 

Порядка организации санаторно-курортного лечения, Положения о 



 

 

 

деятельности медицинского отдела АУ ВО «Пансионат с лечением «Репное», 

утвержденное приказом директора пансионата, Методические рекомендации 

МР 3.1./2.1.0197-20 Изменения № 1 в MP 3.1./2.1.0182-20 «Рекомендации по 

организации работы санаторно-курортных учреждений в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19» (утв. Федеральной службой 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 23 

июня 2020 г.). 

Прием участников осуществляется только в присутствии 

законного представителя ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 5 кПоложению 

 

Обязательства участников профильных смен для одаренных детей  

на базе АУ ВО «Пансионат с лечением «Репное» 

 

1. Соблюдать режим дня.  

2. Не употреблять, не использовать и не хранить запрещенные на 

территории АУ ВО «Пансионат с лечением «Репное» следующие вещества: 

наркотические и психоактивные препараты, алкоголь, никотиносодержащую 

продукцию, электронные аналоги сигарет, продукты питания, недопустимые 

к употреблению во время пребывания на смене. 

3. Коммуницировать по возникающим вопросам с дежурным 

наставником, информируя его о всех своих перемещениях. Передвижение по 

территории допускается исключительно в составе организованной группы 

под присмотром наставника. 

4. Посещать все мастер-классы и мероприятия, проводимые на смене. 

5. Участвовать на 100% в работе мастер-классов, а также при проведении 

занятий в рамках индивидуально-образовательного компонента. 

6. Иметь аккуратный внешний вид.  

7. Участвовать в спортивных мероприятиях, проводимых в зале, в 

спортивной форме и обуви. 

8. Бережно относится к имуществу пансионата и других участников 

смены.   

9.  Соблюдать правила вежливого отношения и этикета при общении с 

участниками смены и персоналом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 6 кПоложению 

 

Уровни владения английского языка 

 

В зависимости от объема знаний и речевых навыков, выделяется шесть 

уровней владения иностранным языком. Прочитав описание каждого из них, 

вы приблизительно сможете определить свой текущий уровень. 

 

Уровень А1. Breakthroughorbeginner 

«Прорыв» или начальный уровень английского языка. Словарный запас 

менее 1500 слов. Вы можете: 

-понимать и использовать повседневные выражения, основные фразы, 

направленные на удовлетворение базовых потребностей; 

-самостоятельно представляться на английском и представить других; 

-задавать элементарные вопросы на личные темы (о месте проживания, 

друзьях и знакомых и т. д.) и отвечать на них; 

-взаимодействовать на базовом уровне английского языка, если 

англоязычный собеседник говорит медленно, четко и готов помочь в 

установлении коммуникации; 

-понимать очень короткие (1-2 фразы) надписи на английском с 

иллюстрациями (открытки, дорожные указатели, краткие пояснения, 

вывески). 

УровеньА2. Way stage or elementary 

«Продолжение пути» или элементарный уровень английского языка. 

Словарный запас 1500-2500 слов. Вы сможете: 

-понимать высказывания, относящиеся к самым насущным аспектам 

жизни (рассказ о себе и о семье, трудоустройство, покупки); 

-спросить дорогу (как пройти из пункта А в пункт В) и понять ответ; 

-объясниться на английском языке в простых бытовых ситуациях, 

требующих прямого обмена информацией на знакомые вам темы; 

-рассказать на английском, кто вы такой, где живете и с кем общаетесь, 

выразить свои базовые потребности; 

-понять суть англоязычных телерепортажей в сопровождении видеоряда; 

-прочесть и понять элементарное письмо на английском языке (заказ, 

подтверждение заказа, короткие несложные личные письма). 

Уровень B1. Thresholdorintermediate 

«Пороговый» или средний уровень английского языка. Словарный запас 

2750-3250 слов. Вы можете: 

-правильно понимаете суть высказываний на знакомые вам темы (работа, 

школа, отдых и т. д.); 



 

 

 

-объясниться на английском в большинстве ситуаций, возникающих во 

время путешествия в англоязычную страну; 

-описать впечатления, события, мечты, надежды и стремления, вкратце 

изложить и обосновать свое мнение; 

-смотреть англоязычные фильмы в оригинале, но порою догадываетесь о 

происходящем лишь по изображению на экране; 

-прочесть простейшую инструкцию, а также рекламные брошюры, 

письма, короткие официальные документы; 

-написать связное сообщение (эссе, письмо, инструкцию) на английском 

языке на знакомую или интересную вам тематику. 

Уровень B2. Vantage or upper intermediate 

«Превосходство» или средне-продвинутый уровень английского языка. 

Словарный запас 3250-3750 слов. На данном этапе возможно: 

-понять суть сложного текста на конкретную или абстрактную тему, 

поддержать обстоятельную беседу на английском языке на тему вашей 

профессиональной специализации; 

-свободно общаться на английском на отвлеченные темы, 

взаимодействовать с носителями языка без напряжения для каждой из 

сторон; 

-выстраивать ясные и подробные высказывания по широкому кругу 

вопросов; 

-изложить свой взгляд на проблему, указать на преимущества и 

недостатки различных вариантов ее решения; 

-смотреть большинство англоязычных телепрограмм: интервью, 

репортажи, ток-шоу, прямые трансляции; 

-написать связное сообщение (эссе, письмо) на незнакомую вам тематику. 

Уровень C1. Effective operational proficiency or advanced 

Уровень эффективного функционирования или продвинутый уровень 

английского языка. Словарный запас 3750-4500 слов. Вы сможете: 

-понять сложные и длинные тексты на самые разные темы, распознаете 

скрытый смысл сказанного; 

-изъясняться свободно и спонтанно, без явных затруднений с подбором 

слов и выражений; 

-гибко и эффективно использовать язык в социальной, научной и 

профессиональной деятельности; 

понимать неадаптированные фильмы с большим количеством сленга и 

идиом; 

-писать четкие хорошо структурированные подробные тексты на сложные 

темы, демонстрируя владение приемами структурирования и придания 

тексту связности; 

-поддерживать эффективную переписку на английском. 

Уровень C2. Masteryorproficiency 

Владение в совершенстве. Словарный запас от 4500 слов и более. 



 

 

 

 

 


