
 

Положение  

о порядке организации и проведения профильной смены «Русский 

язык/литература» на базе АУ ВО «Пансионат с лечением «Репное» 

 (далее – Положение) 

(11 – 24 октября 2020 год) 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение разработано в целях поддержки талантливых и 

высокомотивированных детей, проявивших способности в областях 

академических знаний, победителей и призеров муниципального и 

регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников по предметам 

«Русский язык», «Литература» посредством организации профильной смены 

на базе АУ ВО «Пансионат с лечением «Репное» по подготовке одаренных 

детей к участию в олимпиадах школьников, а также проведения отбора 

участников профильных смен. 

1.2. Основные понятия Положения 

 

Участники профильной смены – талантливые и 

высокомотивированные дети, проявившие способности в областях 

академических знаний, соответствующих профилю смены, победители и 

призеры муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады 

школьников (далее – ВсОШ). 

Программа работы с одарёнными детьми в рамках профильной 

смены (далее – программа смены) – комплекс мероприятий, направленных 

на создание условий для подготовки участников профильной смены к 

олимпиадам, конкурсам, формирования ключевых компетенций, а именно 

для: 

- знакомства с основными типами заданий, предлагаемых на 

муниципальном, региональном и заключительном этапах Всероссийской 

олимпиады школьников, а также способами их выполнения; 



 

- формирования готовности к творческому, нестандартному 

выполнению предложенных заданий;  

-  актуализации теоретических знаний по профилю смены, смежным 

профилям,  

- освоения навыков аргументации решения при выполнении 

олимпиадных заданий по учебным предметам, соответствующим профилю 

смены; 

- организации исследовательской и проектной деятельности по профилю 

смены,  

а также приобщения к социокультурным и образовательным ценностям, 

вовлечения в творческую деятельность,  создания условий для отдыха и 

оздоровления детей (курс спортивных и оздоровительных мероприятий).  

Профильный курс – комплекс мероприятий (образовательные мастер-

классы, тренинги, встречи с выдающимися людьми, экскурсионные поездки и 

другие мероприятия) по обеспечению возможности приобретения 

дополнительных знаний, умений и навыков (компетенций) участниками в 

рамках профиля смены. 

Основной список – список обучающихся, занимающих первые 10-12 

позиций согласно балльному рейтингу участников муниципального и 

регионального этапов ВсОШ, соответствующих профилю смены, в 9, 10, 11 

классах (по итогам проведения этапов ВсОШ в 2019/2020 учебном году). 

Класс обучения определяется по состоянию на 01.09.2020 г., т.е. 

формирование списка обучающихся 9 классов происходит в соответствии с 

итогами муниципального этапа 8 классов; 10 класс – по итогам регионального 

и заключительного этапа 9 классов, 11 класс - по итогам регионального и 

заключительного этапа 10 классов. 

Резервный список - список обучающихся, занимающих позицию после 

12-го места балльного рейтинга участников муниципального и регионального 

этапов ВсОШ, соответствующих профилю смены,  в 9, 10, 11  классах.  



 

В случае отказа обучающихся из основного списка от участия в 

профильной смене оператор смены может произвести замену на обучающихся 

из резервного списка, начиная последовательно со следующей позиции 

балльного рейтинга, исходя из числа отказавшихся от участия обучающихся, 

входящих в основной список, по каждому классу (9, 10, 11 класс). 

Балльный рейтинг – рейтинг обучающихся, составленный на 

основе баллов, полученных участниками муниципального и регионального 

этапов ВсОШ. Балльный  рейтинг составляется оператором смены и/или 

региональным оператором ВсОШ на территории Воронежской области. 

Итоговый список участников профильной смены – список 

обучающихся - участников профильной смены, составленный оператором по 

данным основного и резервного списка и актуализированный на момент заезда 

обучающихся в  АУ ВО «Пансионат с лечением «Репное» (АУ ВО «Пансионат 

с лечением «Репное» имеет возможность размещения 74 человек в смену). 

Организатор смены – юридическое лицо, определенное приказом 

департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области, обеспечивающее условия для реализации профильного курса, 

осуществляющее  психолого-педагогическое сопровождение детей в рамках 

реализации программы смены, обеспечивающее соответствие форм, методов 

и средств при проведении профильной смены возрасту, интересам и 

потребностям высокомотивированных и одаренных детей. 

Оператор смены – юридическое лицо, осуществляющее составление 

балльных рейтингов на основе общедоступной информации о результатах 

участия обучающихся в муниципальном и региональном этапах ВсОШ, 

актуализацию состава участников по основному и резервному спискам, 

информирование потенциальных участников профильных смен. 

Разработчик профильного курса – юридическое или физическое(ие) 

лицо(а), ответственное(ые) за разработку профильного курса, организацию и 

проведение образовательных мастер-классов и иных профильных 



 

образовательных мероприятий в рамках Программы, за качество реализуемых 

мероприятий Профильного курса. 

 

2. Порядок организации и проведения профильных смен 

 

В ходе проведения профильной смены планируется проведение 

следующих мероприятий: 

- реализация образовательной программы; 

- обеспечение психолого-педагогического сопровождения участников 

смены; 

- обеспечение проживания и полноценного пятиразового питания 

участников профильной смены; 

- реализация мероприятий программы смены, в том числе творческих, 

спортивных и оздоровительных мероприятий. 

Программа смены включает в себя: профильный курс, программу 

психолого-педагогического сопровождения детей, мероприятия отдыха и 

оздоровления детей. 

Ответственные лица, задействованные в проведении смены  

(организатор смены; разработчик профильного курса)  реализуют 

мероприятия программы смены. 

Реализация программы смены проходит в рамках 14-дневных смен, 

согласно утвержденному графику проведения профильных смен. 

Принимая во внимание, что день заезда и день отъезда являются не 

полными, то мастер-классы и мероприятия программы в сменах 

продолжительностью 14 дней рассчитываются исходя из 12 полных дней, и  

проводятся в соответствии с распорядком дня.  

Учитывая необходимость соблюдения особых мер по снижению рисков 

распространения коронавирусной инфекции, к участию в профильной смене 

будет приглашено 62 обучающихся.  



 

 

3. Порядок отбора обучающихся для участия в профильных сменах  

  

Отбор обучающихся для участия в профильной смене осуществляется в 

соответствии с балльным рейтингом. Балльный рейтинг составляется 

оператором смены или региональным оператором ВсОШ на территории 

Воронежской области. 

Для участия в профильной смене отбираются: 

- обучающиеся 8 класса общеобразовательных учреждений - победители 

и призёры муниципального ВсОШ по предметам «Русский язык», 

«Литература», проводимого в октябре-ноябре 2019 года. По 10-12 человек по 

каждому предмету. По состоянию на 01.09.2020 года – это обучающиеся 9 

класса; 

- обучающиеся 9, 10 классов общеобразовательных учреждений - 

победители и призёры регионального этапа ВсОШ по предметам «Русский 

язык», «Литература», проводимого в январе 2020 года. По состоянию на 

01.09.2020 года – это обучающиеся 10 и 11 классов. 

На основании балльного рейтинга формируются основной и резервный 

списки. После актуализации формируется итоговый список участников 

профильной смены. 

Оператор смены информирует участников согласно балльного рейтинга 

по средствам взаимодействия с образовательной организацией, где обучается 

ребенок. Для подтверждения участия в профильной смене администрация 

образовательной организации, родитель (или законный представитель) 

участника профильной смены направляют заявку оператору смены в 

соответствии с формой (Приложение 1 к Положению) до 17.00. 2 октября 

2020 года, либо сообщают об отказе ребенка от участия в смене.  

Заявки заполняются  в текстовом редакторе Word и направляются по 

электронной почте оператору смены по адресу: repnoe2020@mail.ru,с 

пометкой «Русский язык/литература». В случае несоблюдения требований 

mailto:repnoe2020@mail.ru


 

к оформлению и срокам подачи заявки рассматриваются в индивидуальном 

порядке. 

При заезде законный представитель участника профильной смены 

предоставляет документы в соответствии с перечнем необходимых 

документов для участия в профильных сменах на базе АУ ВО «Пансионат с 

лечением «Репное» согласно Приложению 3 настоящего положения.  

Отсутствие хотя бы одного документа из вышеперечисленного перечня 

является основанием для отказа в участии обучающегося в профильной смене. 

Посещение детей во проведения профильной смены запрещено.  

Заезд детей осуществляется единовременно (в один день) в день заезда. 

 



 

Приложение 1 

к Положению  

 
ЗАЯВКА 

на участие в олимпиадной смене 
«Русский язык/литература» 11-24 октября  2020 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) 

 

Студии, кружки, объединения, 

посещаемые дополнительно 

 

Индивидуальные образовательные 

достижения за 2019/2020 учебный год 

 

Телефон образовательного учреждения  

Индекс  

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  
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

  

г.________________________                                                    «___» ______________ 2020 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 ГАУ ДО 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) 

 

http://patriotvrn.ru/index.php?view=article&catid=179:oblastnye-profilnye-palatochnye-lagerya&id=4851:soglasie-na-obrabotku-personalnyh-dannyh&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=223
http://patriotvrn.ru/index.php?view=article&catid=179:oblastnye-profilnye-palatochnye-lagerya&id=4851:soglasie-na-obrabotku-personalnyh-dannyh&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=223
http://patriotvrn.ru/index.php?view=article&catid=179:oblastnye-profilnye-palatochnye-lagerya&id=4851:soglasie-na-obrabotku-personalnyh-dannyh&format=pdf&option=com_content&Itemid=223
http://patriotvrn.ru/index.php?view=article&catid=179:oblastnye-profilnye-palatochnye-lagerya&id=4851:soglasie-na-obrabotku-personalnyh-dannyh&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=223
http://patriotvrn.ru/index.php?view=article&catid=179:oblastnye-profilnye-palatochnye-lagerya&id=4851:soglasie-na-obrabotku-personalnyh-dannyh&format=pdf&option=com_content&Itemid=223
http://patriotvrn.ru/index.php?view=article&catid=179:oblastnye-profilnye-palatochnye-lagerya&id=4851:soglasie-na-obrabotku-personalnyh-dannyh&format=pdf&option=com_content&Itemid=223


 

Приложение 3 

к Положению  

 

 

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; свидетельство о рождении (для детей в возрасте до 14 лет, 

копия);  

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 -1 9 в течении 

предшествующих 14-ти дней (только такая формулировка). Справка 

действительна в течении 3- х дней. При наличии контактов с 

инфекционными больными ребенок не принимается !!!!  

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 осуществляется только в присутствии законного 

представителя ребенка. 

 


