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на № ____________от___________________ 
 

О проведение профильной смены 

«Дорога к звездам»  на базе АУ ВО 

«Пансионат с лечением «Репное»  

   

 

Руководителям  

органов местного самоуправления, 

осуществляющим полномочия в 

сфере образования 
 
 

 

В целях поддержки способных и талантливых детей департамент 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области, ГАУ ДО 

ВО «Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи «Орион» совместно с АО «Конструкторское 

бюро химавтоматики» с 6 по 19 апреля 2020 года на базе АУ ВО «Пансионат 

с лечением «Репное» проводят профильную смену «Дорога к звездам» (далее 

– профильная смена). 

Для участия в профильной смене приглашаются обучающиеся 8-11 

классов образовательных организаций, расположенных на территории 

Воронежской области, успешно прошедшие конкурсный отбор согласно 

Положению о проведении профильной смены «Дорога к звездам» 

(приложение 1). 

Для участия в конкурсном отборе необходимо представить работу, 

касающуюся производства и производственных процессов космической 

техники настоящего и будущего (п.IV Положения) на адрес электронной 

почты: repnoe2020@mail.ru, а также направить заполненную заявку 

(приложение 4 к Положению), согласие на обработку персональных данных 

(приложение 5 к Положению) в срок до 16 марта т.г. с пометкой в теме 
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письма: «Отбор Дорога к звездам». Обращаем Ваше внимание, что заявки, 

поступившие позднее 18.00. 16 марта к рассмотрению не принимаются. 

По результатам отбора оператором смен формируется рейтинг 

обучающихся, на основании которого комплектуется состав профильной 

смены и направляется письмо-вызов в органы местного самоуправления, 

осуществляющие полномочия в сфере образования. 

Проживание, питание, реализация образовательной программы 

участников профильной смены осуществляется за счет областного бюджета, 

доставка участников - за счет направляющей стороны.  

Просим довести информацию до образовательных организаций и 

заинтересованных лиц. 

Дополнительную информацию по участию в профильной смене можно 

получить по телефонам: 8 (473)212-79-60, +8 950 765 90 46, Красюкова Елена 

Владимировна.  

 

Приложение: Положение о проведении профильной смены «Дорога к 

звездам»  на 12 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

 

Заместитель 

руководителя департамента                   Н.В. Салогубова

        

 

 

 

 

 
Слукина 

212-75-46
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к письму департамента 

от _____________№ ___________ 
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образования и воспитания детей и 

молодежи департамента образования, 

науки и молодежной политики 

Воронежской области 

________________В.В. Фролов 

«___» _________ 2020 г. 
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исполнительного 
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АО «Конструкторское 

бюро химавтоматики»  
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«___» _________ 2020 г. 

Директор регионального 

образовательного центра 

«Орион» 

 

 

____________Н. Н. Голева 

«___» ____________2020 г. 

 

 

Положение о проведении профильной смены «Дорога к звездам» 

(6 – 19 апреля 2020 года) (далее – Положение) 
 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

профильной смены «Дорога к звездам» (далее – Смена), её организационное, 

методическое и финансовое обеспечение и порядок участия в Смене. 

2. Целями Смены являются: 

– развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к 

конструированию, проектированию, научно-исследовательской деятельности 

и техническому творчеству; 

– популяризация и пропаганда научных знаний; 

– получение обучающимися опыта командной проектной работы; 

– профориентация детей через участие в деловых играх, выполнение 

проектов совместно с представителями университетской, научной и 

технологической среды. 

– проведение комплекса мер, направленных на составление 

рекомендаций по построению индивидуального образовательного маршрута. 

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

срок с 6 по 19 апреля 2020 года. 

4. В Смене принимают участие обучающиеся 8-11 классов 

образовательных организаций Воронежской области, прошедшие конкурсный 



отбор, порядок которого определен в разделе IV настоящего положения. 

Максимальное количество участников Смены – 74 человека. 

5. Участие обучающихся в Смене бесплатное. 

II. Тематика Смены 

1.Формирование тематики Смены базируется на знакомстве и обучении 

методам решения творческих проектных задач и навыкам самостоятельной 

исследовательской работы на примере деятельности АО «Конструкторское 

бюро химавтоматики» (КБХА), а также профессиональной ориентации 

обучающихся в области ракетно-космической техники и технологии. 

2. Основной подход к формированию образовательных событий в 

рамках Смены – междисциплинарность и проблемность. 

3. Тематическая структура Смены состоит из нескольких направлений, 

цель которых познакомить обучающихся с инженерными профессиями. В 

рамках каждого направления участники Смены знакомятся с теоретическим 

материалом и выполняют практические задания (кейсы), работаю над 

проектами. Выполнение проектного исследования осуществляется 

обучающимися под руководством ученых высших учебных заведений, 

расположенных на территории Воронежской области, сотрудников и 

специалистов АО «Конструкторское бюро химавтоматики» (КБХА). Итоговая 

аттестация участников Смены проводится в формате защиты проектов. 

В рамках программы запланированы интерактивные занятия, 

позволяющие участникам изучить научные основы и технические параметры 

рассматриваемых технологий, экскурсии, встречи с ведущими специалистами 

АО «Конструкторское бюро химавтоматики» (КБХА). 

III. Проведение Смены 

1. Участники Смены делятся на проектные группы. Состав и количество 

участников группы зависят от того, с каким направлением происходит 

знакомство, на какую тему ведется разработка проекта. 



2. На протяжении Смены группы работают над реализацией проектов, с 

целью достижения результата с учётом временных рамок и ресурсов, 

определяемых спецификой Смены. 

3. Помимо решения проектных задач участники Смены получают 

возможность познакомиться с современными методами исследования и 

проектными инструментами, приобретают навыки работы с различным 

оборудованием, консультируются с экспертами, связанными с темами 

проектных работ. 

4. Завершением Смены является защита проектов, в рамках которой 

каждая проектная команда представляет результат своей работы. 

5. Результат работы группы должен быть визуализирован и представлен 

в демонстрационно-выставочной форме.  

IV. Отбор участников Смены 

 Участниками Смены могут стать обучающиеся 8-11 классов, 

проживающие на территории Воронежской области и городского округа 

Воронеж, граждане РФ, которые проявляют интерес к познанию окружающего 

мира и желающие профессионально заниматься разработкой и созданием 

ракетно-космической техники. 

Для отбора на Смену необходимо принять участие в конкурсе 

«РАКЕТНАЯ ТЕХНИКА – ДВИГАТЕЛЬ XXI ВЕКА» (далее – Конкурс). 

Победители Конкурса в соответствии с рейтингом приглашаются для участия 

в Смене. 

Положение о проведении Конкурса прилагается. 

Конкурсную работу, заявку и согласие на обработку персональных данных 

необходимо направить на адрес электронной почты: repnoe2020@mail.ru с 

пометкой в теме письма «Отбор Дорога к звездам» в срок до 16 марта  2020 

года. Документы, поступившие после 18.00. 16 марта 2020 года к 

рассмотрению не принимаются. 

По результатам подведения итогов Конкурса оператором смены 

совместно с департаментом образования, науки и молодежной политики 
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Воронежской области, АО «Конструкторское бюро химавтоматики» (КБХА) 

формируется рейтинг обучающихся, на основании которого комплектуется 

состав Смены и направляется письмо-вызов в органы местного 

самоуправления, осуществляющие полномочия в сфере образования. 

Обращаем Ваше внимание, что в отборе должны участвовать только те 

обучающиеся, которые заинтересованы стать участниками Смены и 

принимать активное участие в образовательной программе в ходе Смены.  

В связи с тем, что оплата проживания, питания, оздоровления, обучения 

участников Смены осуществляется за счет областного бюджета, 

обучающийся, включенный в список должен прибыть в указанное место и 

время для участия в смене.  

Убытие ребенка во время проведения Смены не допускается. 

Исключением являются основания по медицинским показаниям, 

подтвержденные соответствующими медицинскими документами.  

После завершения отбора итоговый список кандидатов для участия в 

Смене отправляется на согласование в отдел дополнительного образования, 

воспитания детей и молодёжи департамента образования, науки и молодёжной 

политики Воронежской области и направляется письмом-вызовом в органы 

местного самоуправления, осуществляющие полномочия в сфере образования. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса  

«РАКЕТНАЯ ТЕХНИКА – ДВИГАТЕЛЬ XXI ВЕКА» (далее – Конкурс) 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Организаторами Конкурса являются АО «Конструкторское бюро 

химавтоматики» (КБХА), департамент образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области, ГАУ ДО ВО «Региональный центр «Орион».  

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 



Основная цель Конкурса – выявление талантливых обучающихся, 

добившихся высоких результатов в образовательной деятельности и 

формирования базы данных одаренных детей для дальнейшей работы с ними. 

Основные задачи Конкурса: 

- выявление и развитие творческих способностей школьников; 

- обучение методам решения творческих задач и навыкам самостоятельной 

исследовательской работы; 

- профессиональная ориентация школьников в области ракетно-

космической техники и технологии. 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

Участниками Конкурса могут быть обучающиеся 8-11 классов, 

проживающие на территории Воронежской области и городского округа 

Воронеж, граждане РФ, которые проявляют интерес к познанию окружающего 

мира и желающие профессионально заниматься разработкой и созданием 

ракетно-космической техники. 

4. СРОК, ЭТАПЫ, ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Срок проведения: 3 февраля 2020 г. – 23 марта 2020 г. 

Конкурс проводится в два этапа: 

I этап (03.02.2020 г. – 16.03.2020 г.). Прием заявок и конкурсных работ. 

Участник должен предоставить заявку (Приложение 4 к Положению), 

согласие на обработку персональных данных (Приложение 5 к Положению) и 

собственную конкурсную работу, касающуюся производства и 

производственных процессов космической техники настоящего и будущего. 

Работа должна быть представлена в виде сочинения-рассуждения. 

Примерные темы для выполнения работы: 

1. Нанотехнологии в космической технике. 

2. Аддитивные технологии в создании космической техники. 

3. Компьютерное моделирование в производстве космической техники. 

4. АО КБХА - ведущее предприятие региона в области производства 

ракетно-космической техники. 



5. Производство ракетных двигателей настоящего и будущего; 

6. Электрофизикохимические методы обработки металлов; 

7. Станки для обработки металлов и их будущее; 

8. Заводы будущего для производства ракетно-космической техники. 

  Сочинение-рассуждение по выбранной тематике, должно 

соответствовать требованиям к построению текста именно указанного типа 

речи. 

Рассуждение состоит из следующих частей: 

1. Вступление – тезис. 

2. Основная часть – аргументы + примеры. 

3. Заключение – вывод. 

Работу нужно начать с тезиса. Тезис – это мысль, которую нужно 

доказать. 

Объём всего сочинения-рассуждения должен составлять не менее 70 

слов, 2-3 предложения для тезиса будет достаточно, вступление должно быть 

значительно меньше основной части. 

Формат сочинения-рассуждения подразумевает, что в тексте должен быть 

ряд логически связанных мыслей на предложенную тему. Строить 

рассуждение нужно с опорой на научный, публицистический или иной текст. 

Не запрещается дополнительно писать и о других сферах науки, экономики, 

истории и т.д. 

Работа должна быть выполнено самостоятельно. При подготовке работ 

допускается участие педагогов в качестве консультантов. 

На конкурс принимаются работы, титульный лист которых оформлен в 

соответствии с требованиями, указанными в Приложение 1 к Положению. 

II этап (17.03.2020 г. – 23.03.2020 г.). Оценка конкурсных работ. 

Составление рейтинга конкурсных работ. Конкурсная комиссия, состоящая из 

представителей АО КБХА, департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области, представителей учреждений 

профессионального образования, ГАУ ДО ВО «Региональный центр «Орион» 



проводит оценку и отбор присланных работ. По итогам оценки конкурсных 

работ формируется список участников профильной смены «Дорога к звездам» 

АО КБХА на базе АУ ВО «Пансионат с лечением «Репное». 

Конкурсные работы оцениваются в соответствии с критериями, 

указанными в Приложении 2 к Положению. 

В ситуации, когда несколько участников набирают одинаковое количество 

баллов, учитываются их личные достижения в предметных областях в 

соответствии с Приложение 3 к Положению. При равных прочих условиях 

соответствия критериям отбора преимущество предоставляется 

обучающимся, которые заняли первые места в олимпиадах (математика, 

физика, химия, информатика). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 к Положению 

 

Полное наименование образовательной организации 

 

КОНКУРСНАЯ РАБОТА 



на региональный конкурс «Ракетная техника – двигатель XXI века» 

 

 

Работу выполнил: 

Ф.И.О. (полностью) 

Год рождения: 

Адрес, индекс, телефон, e-mail: 

 

Класс: 

 

 

______________    _____________ 

          дата        подпись участника 

 

 

ФИО и должность руководителя работы ________________________ 

подпись руководителя 

 

 

 

Город, год 

 

 

Приложение 2 к Положению 

 
Критерии оценки сочинения-рассуждения 

Критерии оценивания Описание Максимальное 

количество 

баллов 



 

Полнота раскрытия 

темы и проблематика  
 

 

соответствие теме 

 

выделены варианты решений, 

аспекты проблемы 

 

аргументация собственного 

мнения по проблеме  

(приведено не менее 3  примеров) 

 

наличие творческого подхода к 

изложению материала, в т.ч. 

привлечение неожиданных 

примеров, метафор, оригинальных 

наблюдений 

 

5 

 

5 

 

 

10 

 

 

 

10 

Информированность, 

знание последних 

событий в регионе, 

стране и в мире 

автор рассматривает последние 

события в регионе, стране и в мире 

для раскрытия содержания 

проблемы  

10 

Речевое оформление 

сочинения, 

смысловая цельность, 

речевая связность и 

последовательность 

изложения 

 

 выделены основные структурные 

элементы работы  

 

 

 

непротиворечивость, 

последовательность, суждений и 

выводов  

 
 

 

 

5 

 

 

 

 

5 

Грамотность Соблюдение орфографических 

норм, пунктуационных норм, 

языковых норм, речевых норм 
 

 

10 

Итого баллов:  60 баллов 
 

 

 

 

Приложение 3 к Положению 

Личные достижения в предметных областях  

за 2018/2019, 2019/2020 учебные годы 

 
уровень Наименование предметов 



олимпиад, 

входящих в 

перечень 

Министерства 

просвещения РФ 

Физика Химия Математика Информатика 

Количество баллов (победитель, призер) 

муниципальный 10 10 10 10 

областной 30 30 30 30 

Всероссийский  50 50 50 50 

 

*При наличии грамот, дипломов или сертификатов, подтверждающих 

статус  победителя или призера олимпиады по 2 предметам дает преимущество: 

5 баллов; 

При наличии грамот, дипломов или сертификатов, подтверждающих статус 

победителя или призера олимпиады по 3 предметам дает преимущество: 15 

баллов; 

При наличии грамот, дипломов или сертификатов, подтверждающих статус 

победителя или призера олимпиады по 4 предметам дает преимущество: 30 

баллов. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 к Положению 

ФОРМА ЗАЯВКИ  

для участия в отборе на профильную смену «Дорога к звездам»  

(6-19 апреля 2020 г.) 



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  

Информация об индивидуальных  достижениях  Личные достижения 

ребенка в предметных 

олимпиадах по физике, 

информатике, 

математике, химии, 

входящих в перечень 

Министерства 

просвещения РФ за 

2018/2019, 2019/2020 уч. 

годы 

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 5 к Положению  
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я, _____________________________________________________________________________, 

                                                                                        ФИО законного представителя 



проживающий (ая) по адресу______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

паспорт: серия _____________ номер _________________ выдан ________________________ 

________________________________________________________________________________ 

дата выдачи ___________, являясь законным представителем__________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

                                                                                              ФИО несовершеннолетнего                                                       

паспорт: серия ________________номер _________________ выдан______________________ 

________________________________________________________________________________ 

дата выдачи ___________, проживающего по адресу__________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 

данных", предоставляю ГАУ ДО ВО «Региональный центр «Орион» согласие на обработку моих 

персональных данных и персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка в целях 

обеспечения организации и осуществления образовательного процесса, выполнения требований 

законодательства Российской Федерации об образовании, осуществления деятельности в 

соответствии с Уставом оператора, в объеме: фамилия, имя, отчество, место учебы, год, месяц, 

дата и место рождения, пол, гражданство, адрес (место жительства и/или место пребывания, 

регистрации), номер домашнего и мобильного телефона, адрес личной электронной почты, 

сведения об участии в международных, всероссийских, ведомственных, региональных или 

университетских олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, состязаниях (с указанием названия 

олимпиады или иного мероприятия, предмета (дисциплины) либо вида спорта), смотрах, 

выставках, данные о научно-исследовательской, научно-технической и инновационной 

деятельности  участии в научно-практических конференциях для совершения следующих 

действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных как с 

использованием средств автоматизации, так и без использования средств автоматизации, на 

размещение на информационных ресурсах оператора и общедоступных источниках информации 

следующей информации: фамилия, имя, отчество, место учебы, результаты отборочных 

испытаний  сведений о награждении, поощрении, содержащих фамилию, имя, отчество, место 

учебы  сведения об участии в международных, всероссийских, ведомственных, региональных 

или университетских олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, состязаниях (с указанием названия 

олимпиады или иного мероприятия, предмета (дисциплины) либо вида спорта), смотрах, 

выставках, данные о научно-исследовательской, научно-технической и инновационной 

деятельности (в том числе сведения об открытиях, изобретениях и рационализаторских 

предложениях, передачу персональных данных третьим лицам. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

________________________________            _________________ (подпись законного представителя)                                              

(расшифровка подписи)                                                                   (дата) 
    ________________                 ________________________________              _________________        

            (подпись участника)                                                            (расшифровка подписи)                                                                   (дата) 
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