
  

 

 
 

ДЕПАРТАМЕНТ 
ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ 

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

тел. (4732)212 75 25, 239 06 58 (Ф) 

ОГРН 1093668028464, ИНН/КПП 3666159487/366601001 

_06’02/2020_________№ _80-12/954_______ 

на № ____________от___________________ 
 

О проведение конкурсного отбора 

для участия в профильной смене 

 «Мир наук: математика/физика» 

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 ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный технический университет» с 8 по 21 мая 2020 года на базе АУ 

ВО «Пансионат с лечением «Репное» организуют проведение профильной 

смены «Мир наук: математика/физика» (далее – профильная смена). 

Проживание, питание, реализация образовательной программы участников 

профильной смены осуществляется за счет областного бюджета, доставка 

участников - за счет направляющей стороны.  

Для участия в профильной смене приглашаются обучающиеся 8-10 

классов образовательных организаций основного общего и среднего общего 

образования, расположенных на территории Воронежской области, успешно 

прошедшие конкурсный отбор согласно Положению о порядке проведения 

конкурсного отбора (приложение 1). 

Конкурсный отбор состоится 29 марта 2020 года на базе ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный технический университет» (г. Воронеж, 

Московский проспект, д.14). Регистрация – с 9.15. Начало конкурсного 



испытания в 10.00. Время, отводимое для выполнения задания, составляет 4 

астрономических часа. В день проведения конкурсного отбора при себе 

необходимо иметь распечатанную заявку, паспорт (свидетельство о 

рождении), заполненное согласие на обработку персональных данных. 

Для участия в конкурсном отборе необходимо на адрес электронной 

почты: repnoe2020@mail.ru направить заполненную заявку (приложение 1 к 

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

Положению) и скан-копии документов, подтверждающих наличие 

результатов индивидуальных достижений за 2019/2020 и 2018/2019 учебные 

годы в срок до 12 марта т.г. с пометкой в теме письма: «Репное 

математика/физика». Обращаем Ваше внимание, что заявки, поступившие 

позднее 18.00. 12 марта к рассмотрению не принимаются. 

По результатам конкурсного 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. 

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 об организации и порядке отбора на 

профильную смену «Мир наук: математика/физика» на 9 л. в 1 экз. 

 

 

Заместитель 

руководителя департамента                 Н.В. Салогубова 

       
Слукина 

212-75-46

mailto:repnoe2020@mail.ru


Приложение  

к письму департамента 

от _____________№ ___________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и порядке отбора на профильную смену «Мир наук: 

математика/физика (далее – Положение) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет правила и порядок организации и 

проведения конкурсного отбора участников интегрированной профильной смены по 

направлениям «Математика» и «Физика». 

1.2. К участию в отборе на профильную смену приглашаются обучающиеся 8-

10 классов образовательных организаций основного общего и среднего общего 

образования, расположенных на территории Воронежской области. 

1.3. К участию в профильной смене допускаются обучающиеся, успешно 

прошедшие конкурсный отбор. 

1.4. Для проведения конкурсного отбора выбирается площадка, назначаются 

ответственные по процедуре его организации и формируется Оргкомитет, по каждой 

из дисциплин формируются предметно-методическая и апелляционная комиссии, 

которые возглавляет Председатель (Приложение 3 к Положению).   

 

2. Цели и задачи интенсивной образовательной программы (профильной смены) 

2.1. Цели профильной смены:  

− всестороннее развитие личности посредством углубленного изучения 

профильных предметов;  

− подготовка к участию во всероссийской олимпиаде школьников, а также к 

другим профильным олимпиадам, включенным в Перечень Министерства 

просвещения РФ;  

− развитие способностей у обучающихся в практической и исследовательской 

деятельности;  



− повышение образовательного и творческого уровней обучающихся.  

2.2. Задачи профильной смены:  

− углубленное изучение профильных предметов, соответствующих 

направлению подготовки;  

− подготовка к участию во всероссийской олимпиаде школьников, а также к 

другим профильным олимпиадам и творческим конкурсам, включенным в Перечень 

Министерства просвещения РФ;  

− развитие практических способностей у обучающихся в области математики 

и математического моделирования, прикладной математики, физических процессов 

и явлений;  

− развитие умений и навыков решения прикладных задач;  

− развитие у обучающихся мышления и формирование у них умений ведения 

научной дискуссии;  

− развитие способностей у обучающихся и расширение их кругозора; 

 − популяризация науки. 

 

3. Порядок отбора участников на профильную смену 

3.1. Принять участие в конкурсном отборе на обучение в рамках профильной 

смены физико-математического профиля имеет право обучающийся 8-10 классов 

образовательных организаций основного общего и среднего общего образования, 

расположенных на территории Воронежской области. 

3.2. Для участия в конкурсном отборе необходимо в Оргкомитет предоставить 

заполненную заявку (Приложение 1 к Положению), согласие на обработку 

персональных данных (Приложение 2 к Положению), а также скан-копии 

документов, подтверждающих наличие результатов индивидуальных достижений за 

текущий и предшествующий ему учебные годы.  

3.3. К индивидуальным достижениям относятся:  



- наличие статуса победителя/призера муниципального, регионального и 

всероссийского этапов Всероссийской олимпиады школьников по профильному 

предмету; 

- наличие статуса победителя/призера олимпиад школьников, включенных в 

Перечень Министерства просвещения РФ на момент получения диплома по 

профильному предмету. 

3.4. Дата, время и место проведения конкурсного отбора доводится до 

участников конкурсного отбора не позднее 14 дней до момента его проведения. 

3.5. Прием заявок на участие и документов от участников конкурсного отбора 

завершается за 18 дней до даты его проведения. 

3.6. Участники конкурсного отбора могут подать заявку по электронной почте  

следующими способами:  

− в составе заявки от образовательной организации;  

− личную заявку. 

3.7. В день проведения конкурсного отбора необходимо прибыть в место его 

проведения за 45 минут до начала испытания. При себе необходимо иметь 

распечатанную заявку (Приложение 1 к Положению), паспорт (свидетельство о 

рождении), заполненное родителями (законными представителями) Согласие на 

обработку персональных данных (Приложение 2 к Положению). 

 

4. Процедура проведения конкурсного испытания  для участия в профильной смене 

4.1. Процедура конкурсного отбора состоит из решения 8 конкурсных задач 

повышенной сложности (олимпиадных  и практикоориентированных задач) по 

физике и математике (4 + 4). 

4.2. Время, отводимое для выполнения задания, составляет 4 астрономических 

часа. 

4.3. Итоговый рейтинг участника формируется по формуле: 

Вобщ = 0,65 ∙ 𝑅отб + 0,35 ∙ ∑ 𝐾𝑖
𝑁
𝑖=1    , 



где Вобщ – итоговый рейтинг участника отбора;  

Rотб – результат конкурсного отбора в баллах;  

Ki – баллы за индивидуальные достижения участников согласно таблице 11. 

Таблица 1. Баллы за индивидуальные достижения участников отбора. 

Значение 

Ki 
Описание показателя 

6 
Победитель Заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

профилю смены 

5 
Призер Заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

профилю смены 

6 
Победитель олимпиады школьников, входящей в Перечень Министерства 

просвещения РФ по профилю смены (уровень олимпиад: I, II) 

5 
Призер олимпиады школьников, входящей в Перечень Министерства 

просвещения РФ по профилю смены (уровень олимпиад: I, II) 

4 
Победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

профилю смены 

3 
Призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

профилю смены 

4 
Победитель олимпиады школьников, входящей в Перечень Министерства 

просвещения РФ по профилю смены (уровень олимпиад: III) 

3 
Призер олимпиады школьников, входящей в Перечень Министерства 

просвещения РФ по профилю смены (уровень олимпиад: III) 

2 
Победитель муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

профилю смены 

1 
Призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

профилю смены 

 

* Достижения по каждому из критериев учитываются не более одного раза. 

4.4. Итоговый список участников формируется в порядке убывания баллов 

итогового рейтинга. В случае равенства итогового балла приоритетным является 

результат по конкурсному отборочному испытанию. На основании полученного 

итогового списка результатов отбора формируется список участников, 

рекомендованных для участия в профильной смене в рамках установленной квоты, 

а также формируется список резерва для профильных смен. 

 
1 Начисляются при наличии подтверждающих документов или их скан-копий 



Приложение 1 

к положению об организации и порядке 

отбора на профильную смену физико-

математической направленности 
 

ФОРМА ЗАЯВКИ  

для участия в отборе на профильную смену «Мир наук: математика/физика» 
 

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  

Профиль Физико-математический 

Информация об индивидуальных  достижениях  К индивидуальным 

достижениям относятся:  

- наличие статуса 

победителя/призера 

муниципального, регионального 

и всероссийского этапов 

Всероссийской олимпиады 

школьников по профильному 

предмету; 

- наличие статуса 

победителя/призера олимпиад 

школьников, включенных в 

Перечень Министерства 

просвещения РФ на момент 

получения диплома. 

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 2 

к положению об организации и порядке 

отбора на профильную смену физико-

математической направленности 
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 федеральному государственному бюджетному образовательному 

учреждению высшего образования «Воронежский государственный технический университет» 

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) 
 

 

consultantplus://offline/ref=3669D5A0CACC3AFE3E80809B092CCD2957DC041A0807386D02F0C9753B9C873D8C93A73D81C7C4AEF9Z0L


Приложение 3 

к положению об организации и  

порядке отбора на профильную смену 

 «Мир наук: математика/физика» 

 

Организационный комитет конкурсного отбора участников профильной 

смены «Мир наук» по направлениям: математика/физика 

на базе АУ ВО «Пансионат с лечением «Репное» 

Сопредседатели  

Голева  

Наталия Николаевна 

Директор ГАУ ДО Воронежской области 

«Региональный центр выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и 

молодёжи «Орион» 

Мандрыкин 

Андрей Владимирович 

Проректор по довузовской работе и организации 

приема ФГБОУ ВО «ВГТУ», к.т.н., доцент 

Члены  

Батюченко  

Ираида Александровна 

Преподаватель физики ВКК Строительно-

политехнического колледжа ФГБОУ ВО «ВГТУ» 

Гладышкина  

Анна Валерьевна 

Педагог дополнительного образования ГАУ ДО 

Воронежской области «Региональный центр 

выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодёжи «Орион» 

Слукина Елена 

Александровна 

Ведущий консультант департамента образования, 

науки и молодежной политики Воронежской 

области 

Дубровская  

Наталья Викторовна 

Заместитель директора ГАУ ДО Воронежской 

области «Региональный центр выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодёжи «Орион» 

Иванов  

Денис Вячеславович 

Заместитель декана факультета информационных 

технологий и компьютерной безопасности, старший 

преподаватель кафедры систем 

автоматизированного проектирования и 

информационных систем ФГБОУ ВО «ВГТУ» 

Тишуков  

Борис Николаевич 

Начальник отдела профориентационной работы, 

старший преподаватель кафедры систем 

автоматизированного проектирования и 

информационных систем ФГБОУ ВО «ВГТУ», к.т.н. 

Фролов  

Алексей Иванович 

Начальник отдела по организационной работе 

автономного учреждения Воронежской области 

«Пансионат с лечением «Репное» 

  



Состав предметно-методической комиссии 

Физико-математическая 
Председатель 

Долгачёв 

Александр Александрович 

Заместитель директора Строительно-политехнического 

колледжа ФГБОУ ВО «ВГТУ», к.ф.-м.н., профессор 

Члены  

Батюченко 

Ираида Александровна 

Преподаватель физики ВКК Строительно-

политехнического колледжа ФГБОУ ВО «ВГТУ» 

Иванов  

Денис Вячеславович 

Заместитель декана факультета информационных 

технологий и компьютерной безопасности, старший 

преподаватель кафедры систем автоматизированного 

проектирования и информационных систем ФГБОУ ВО 

«ВГТУ» 

Пашуева  

Ирина Михайловна 

Доцент кафедры высшей математики и физико-

математического моделирования ФГБОУ ВО «ВГТУ», 

к.т.н. 

Пономаренко 

Елена Николаевна 

Декан факультета дополнительного профессионального 

образования, старший преподаватель кафедры физики 

ФГБОУ ВО «ВГТУ» 

Тишуков 

Борис Николаевич 

Начальник отдела профориентационной работы, 

старший преподаватель кафедры систем 

автоматизированного проектирования и 

информационных систем ФГБОУ ВО «ВГТУ», к.т.н. 

Состав апелляционной комиссии 
Председатель 

Голева  

Наталия Николаевна 

Директор ГАУ ДО Воронежской области «Региональный центр 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 

и молодёжи «Орион» 

Заместитель председателя 

Дубровская  

Наталья Викторовна 

Заместитель директора ГАУ ДО Воронежской области 

«Региональный центр выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодёжи «Орион» 

Члены  

Долгачёв 

Александр 

Александрович 

Заместитель директора Строительно-

политехнического колледжа ФГБОУ 

ВО «ВГТУ», к.ф.-м.н., профессор 

Физика, математика 

Новикова  

Екатерина Ивановна 

Доцент кафедры системного анализа и 

управления в медицинских системах 

ФГБОУ ВО «ВГТУ», к.т.н., доцент 

Физика, математика 

 

 


