
 

 

 
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_11/06/2021________№ _80-12/5303_________ 

на №   _________________ от ___________________ 

 

 

Руководителям 

органов местного самоуправления, 

осуществляющих полномочия в 

сфере образования  
 

О конкурсном отборе для участия 

в областном профильном лагере  

«Арктур» на б/о «Смена» 

 

 

Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области информирует, что в целях поддержки способных и талантливых детей 

с 19 по 25 августа 2021 года на б/о «Смена» проводится профильный лагерь 

«Арктур» (далее – Лагерь).  

К участию в Лагере приглашаются 100 обучающихся 8-10 классов (по 

состоянию на май 2021 года), проявляющих способности и интерес к 

познавательной, проектной и иным формам творческой деятельности. 

Для участия в конкурсном отборе необходимо зарегистрироваться на 

сайте центра: https://orioncentr.ru/, подать заявку в разделе «Профильные 

смены» (инструкция прилагается). К заявке прикрепить согласие на обработку 

персональных данных и 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: 

leto_orion@mail.ru в срок до 18.00 22 июня 2021 года с пометкой в теме 

письма: «Отбор Арктур». 

По результатам отбора формируется рейтинг обучающихся, на 

основании которого комплектуется состав участников Лагеря, и направляется 



 

 

письмо-вызов в органы местного самоуправления, осуществляющие 

полномочия в сфере образования. 

Участникам Лагеря необходимо предоставить при заезде пакет 

документов, указанный в приложении. 

Просим вас проинформировать обучающихся образовательных 

организаций о сроках и условиях подачи заявок для участия в Лагере.  

Проживание, питание, обучение участников Лагеря осуществляется за 

счет областного бюджета, доставка участников организуется за счет 

направляющей стороны.  

Дополнительную информацию по участию в Лагере можно получить по 

телефонам: 8 (473) 202-02-01 доб. 210, +7 950 765 90 46, Красюкова Елена 

Владимировна. 

 

Приложение: Положение на 10 л. в 1 экз. 

 

 

 
 

 

Заместитель  

руководителя департамента                Н.В. Салогубова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слукина 

212-75-46 



 

 

Приложение  

к письму департамента  

от__________№________ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке отбора обучающихся для участия  

в областном профильном лагере «Арктур»  

на б/о «Смена» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях определения порядка 

участия в областном профильном лагере «Арктур» (далее - Лагерь) 

высокомотивированных детей с активной социальной позицией, проявивших 

себя в познавательной, проектной и иных формах творческой деятельности, а 

также порядок организации и проведения Лагеря. 

1.2. Цели и задачи Лагеря: 

Цели Лагеря – создание условий для поддержки и развития одаренных 

детей, их самореализации, профессионального самоопределения в 

соответствии со способностями, развитие лидерских способностей и 

ключевых компетенций. 

Основные задачи: 

• создание психолого-педагогических условий для развития 

познавательных способностей детей; 

• развития практических умений и навыков исследовательской 

деятельности; 

• развитие гибких навыков (эффективная коммуникация, креативное 

мышление, проектное мышление, эмоциональный интеллект, основы тайм-

менеджмента и т.д.); 

• формирование потребностей в самообразовании и 

профессиональном самоопределении личности.   

1.3. Сроки и место проведения. 



 

 

Лагерь проводится с 19 по 25 августа 2021 г. 

Место проведения: г. Воронеж, Кожевенный кордон, Левобережное 

лесничество, б/о «Смена». 

1.4. Организаторы Лагеря. 

Общее руководство Лагерем осуществляет департамент образования, 

науки и молодежной политики Воронежской области. Непосредственную 

подготовку и проведение Лагеря осуществляет государственное автономное 

нетиповое образовательное учреждение Воронежской области «Региональный 

центр «Орион».  

1.5. Участники Лагеря. 

В Лагере принимают участие обучающиеся 8-10 классов (по состоянию 

на май 2021 года) образовательных организаций Воронежской области, 

прошедшие конкурсный отбор, порядок которого определен в разделе 3 

настоящего положения. Максимальное количество участников Лагеря – 100 

человек.  

1.6. Участие обучающихся в Лагере бесплатное.  

 

2. Концепция и программа Лагеря 

Концепция Лагеря: формирование жизненного пространства – своей 

экосистемы: дети попали на звезду («Арктур» – самая яркая звезда в северном 

полушарии) и перед ними стоит задача создать свою населенную территорию 

(сообщество, город, край, деревню, поселение и т.д.). Каждый отряд 

самостоятельно выбирает формат того населенного пункта, который они 

выстраивают: формируют историю, придумывают символику, разрабатывают 

инфраструктуру, готовят макет и т.д. 

В программу Лагеря включены:  

- проведение мастер-классов, способствующих решению задач по 

созданию населенного пункта (краеведение, проектная деятельность, умение 



 

 

работать в команде, государственная символика, культура, связи с 

общественностью (СМИ, блоги, социальные сети) и т.д.); 

- проведение занятий с элементами тренинга на командообразование и 

развитие гибких навыков (эффективная коммуникация, креативное мышление, 

проектное мышление, эмоциональный интеллект, основы тайм-менеджмента и 

т.д.); 

- проведение тематических квестов, деловых игр и т.п.; 

- проведение творческих мероприятий, конкурсов, презентаций. 

Реализация программных мероприятий проходит в рамках Лагеря, 

рассчитанного на 7 дней. 

Мероприятия будут проводиться в соответствии со следующим 

распорядком дня:  

 19 августа: 

до 13.00 – заезд участников Лагеря, регистрация, размещение, инструктаж; 

13.00 - 14.00 – обед; 

14.00 – 15.00 – отдых, командное время; 

15.30 – 16.00 –полдник; 

16.00 – 16.30 – открытие Лагеря; 

16.30 – 18.00 – работа клубов по интересам; 

18.00 – 18.30 – ужин; 

18.30 – 19.30 – подготовка к вечернему мероприятию; 

19.30 – 21.30 – вечернее мероприятие, второй ужин; 

21.30 – 22.30 – отрядное время; 

22.30 – 23.00 – гигиенические процедуры, приготовление ко сну; 

23.00 – отбой. 

 20 – 24 августа: 

8.00 – 8.30 – подъём, гигиенические процедуры; 

8.30 – 9.00 – зарядка; 

09.00 – 09.30 – завтрак; 



 

 

09.30 – 10.00 – уборка в палатках; 

10.00 – 13.00 – лекционно-практические занятия; 

13.00 – 14.00 – обед; 

14.00 – 15.00 – командное время; 

15.00 – 16.00 –дневное мероприятие; 

16.00 – 16.30 – полдник; 

16.30 – 18.00 – работа над проектами; 

18.00 – 18.30 – ужин; 

18.30 – 19.30 – подготовка к вечернему мероприятию; 

19.30 – 21.30 – вечернее мероприятие, второй ужин; 

21.30 – 22.30 – отрядное время; 

22.30 – 23.00 – гигиенические процедуры, приготовление ко сну; 

23.00 – отбой. 

 25 августа: 

8.00 – 8.30 – подъём, гигиенические процедуры; 

8.30 – 9.00 – зарядка; 

09.00 – 09.30 – завтрак; 

09.30 – 11.00 – уборка и сдача территории; 

11.00 – 14:00 – отъезд участников Лагеря. 

 

3. Отбор детей для участия в профильном Лагере 

В Лагере принимают участие обучающиеся 8-10 классов (по 

состоянию на май 2021 года) образовательных организаций Воронежской 

области, прошедших конкурсный отбор. 

Отбор обучающихся для участия в Лагере осуществляется на сайте 

ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион» в разделе «Профильные смены» 

(https://orioncentr.ru/fees/summer-wellness-companies/). В данном разделе 

необходимо выбрать название профильного Лагеря «Арктур» и поле 

«Подать заявку». Затем появится форма заявки, включающая в себя поля 

https://orioncentr.ru/fees/summer-wellness-companies/


 

 

для заполнения. После заполнения всех обязательных полей заявки 

необходимо прикрепить сканкопию (фото) согласия на обработку 

персональных данных и мотивационное письмо. Обращаем ваше внимание, 

что сканкопия (фото) должна быть хорошего качества, заполнена четко и 

разборчиво. 

Отбор обучающихся для участия в Лагере осуществляется на основе 

следующих конкурсных процедур: 

- Мотивационное письмо, написанных потенциальными участниками 

Лагеря, в которых они, избегая шаблонов, объясняют, почему хотят принять 

в нем 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 Лагере 

для реализации собственных целей, проявляют индивидуальность в отборе и 

структурировании материала, соблюдают речевые и грамматические нормы; 

 - портфолио ребенка (обязателен к заполнению пункт в заявке 

«Индивидуальные достижения за 2019/2020, 2020/2021 учебные годы», в 

котором указываются личные достижения ребенка в социальных, медиа, 

волонтерских, творческих и др. проектах). 

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: leto_orion@mail.ru . 

Заявки на участие в Лагере принимаются в срок до 18.00 22 июня 

2021 года с пометкой в теме письма: «ОтборАрктур». 

Документы, поступившие позднее вышеуказанного срока и (или) не в 

полном объеме, к рассмотрению не принимаются. 

После анализа поступивших документов для участия в конкурсном 

отборе в Лагерь, составляется балльный рейтинг обучающихся. 

Обучающиеся, состоящие в рейтинге с 1 по 100 позиции, приглашаются для 

mailto:leto_orion@mail.ru


 

 

участия в профильном Лагере. Список участников лагеря будет опубликован 

на сайте https://orioncentr.ru не позднее 1 июля 2021 года. 

После формирования списка участников Лагеря 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 

Лагеря. 

При включении ребенка в состав участников Лагеря, он должен 

находиться в месте его проведения во время всего периода. Убытие ребенка 

во время проведения Лагеря не допускается. Исключением являются 

основания по медицинским показаниям. Заезд участников Лагеря 

осуществляется в один день –19августа с 8.00. до 12.00.По окончании срока 

проведения Лагеря при условии посещения всех образовательных 

мероприятий ребенок получает сертификат об участии в Лагере. 

Департамент образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области осуществляет координацию по набору детей для  

участия в Лагере, непосредственный набор детей осуществляет ГАНОУ ВО 

«Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи «Орион», как оператор Лагеря и разработчик 

профильного курса. 

Перечень необходимых документов для участия в летних профильных 

сменах предоставляется в соответствии с приложением 2 к настоящему 

Положению. 

Посещение детей родителями/законными представителями во время 

проведения Лагеря запрещены в связи с принятием мер по недопущению 

распространения коронавирусной инфекции на территории Воронежской 

области. 

Прием детей для участия в Лагере осуществляется только в 

сопровождении родителя (законного представителя) ребенка. 

https://orioncentr.ru/


 

 

 

 

Приложение 1  

к Положению  

 
ЗАЯВКА 

на участие в областном профильном лагере «Арктур» 
с 19 по 25 августа 2021 года  
на территории б/о «Смена» 

 
Район (город) 

 

Для г. Воронежа указывается: 

«_______________ район г. Воронежа» 

Сведения об участнике 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество   

Дата рождения  

Класс  

Образовательноеучреждение  

(название по Уставу) 

 

Телефон образовательного учреждения  

Индивидуальные образовательные 

достижения за 2019/2020, 2020/2021 

учебные годы (участие в творческих, 

социальных, волонтерских и других 

проектах) 

 

Полный домашний адрес  

Домашний телефон (с указанием кода)  

Мобильный телефон  

Адрес электронной почты  

Паспортные данные: 

серия, номер 

 

кем выдан  

дата выдачи  

Сведения о родителе (законном представителе) 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Контактный телефон (мобильный)  



 

 

Приложение 2 

к Положению  

 

Перечень документов 

 

Прием на б/о «Смена» 

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. 

 

 

 

 

 



 

 

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 

к Положению  

 

Инструкция для регистрации на сайте  

ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион» 

 

1. Переходим по ссылке: https://orioncentr.ru/ 

2. Выбираем пункт Регистрация и заполняем все поля 

Для учеников обязательны дополнительные поля: 

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

Входите на сайте в личный кабинет. 

4. Выбираете смену «Арктур» в разделе «Профильные смены». Далее 

заполняете форму заявки (все поля обязательны к заполнению), 

прикрепляете согласие на обработку персональных данных, 

мотивационное письмо и отправляете.  

https://orioncentr.ru/

