
Приложение 1 

к письму департамента  

от    №   

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке отбора одаренных детей для участия в профильной лидерской 

смене «Лига успеха» на базе АУ ВО «Пансионат с лечением «Репное» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях определения порядка 

конкурсного отбора способных, талантливых и высокомотивированных детей, 

проявивших лидерские способности в различных профильных сменах, для 

участия в профильной лидерской смене «Лига успеха» (далее - лидерская 

смена). 

1.2. Программа работы с одарёнными детьми на базе автономного 

учреждения Воронежской области «Пансионат с лечением «Репное» 

построена на интерактивном методе и направлена на создание условий для 

освоения лидерских навыков, эффективной коммуникации и творческого 

мышления. 

2. Отбор одаренных детей для участия в лидерской смене 

на базе АУ ВО «Пансионат с лечением «Репное» 

2.1. В конкурсном отборе для участия в лидерской смене могут 

участвовать учащиеся 8-11 классов, прошедшие обучение в рамках 

профильных смен, проводимых на базе АУ ВО «Пансионат с лечением 

«Репное», либо проявившие активность в мероприятиях, проводимых 

учреждением в рамках организации сопровождения участников профильных 

смен, а также победители и призеры конкурсов, фестивалей, смотров 

социальной и творческой направленности.  

2.2. Для участия в смене кандидату необходимо в срок до 22 июля 2022 

года отправить заявку, анкету и видео-визитку по ссылке: 

https://forms.gle/i6uu4dN8QZ55Yijw6, размещенной на официальной странице 

«Солнышко» в Репном» в социальной сети ВКонтакте 

https://forms.gle/i6uu4dN8QZ55Yijw6


(https://vk.com/repnoe_sun), и в срок до 24 июля 2022 года выслать проект 

на почту: repnoe20192020@gmail.com.  

Задания включают в себя:  

- информацию о персональных данных кандидата и анкету, 

отражающую интересы относительно деятельности в рамках профильных 

смен (Приложение 1);  

- самопрезентацию кандидата, выполненную в виде видео-визитки 

согласно условиям, указанным в Приложении 2 

- проект мероприятия, выполненный в соответствии с условиями, 

указанными в Приложении 3. 

2.3. Заявки должны быть заполнены в соответствии с условиями, 

указанными в Приложениях 1, 2 и 3. В случае несоблюдения требований к 

оформлению и срокам подачи, заявки не рассматриваются. 

2.4. В соответствии с графиком проведения профильных смен 

АУ ВО «Пансионат с лечением «Репное» осуществляет координацию по 

набору одаренных и высокомотивированных детей для участия в лидерской 

смене согласно критериям оценки творческих заданий, указанным в 

Приложении 4, и согласовывает список участников с департаментом 

образования, науки и молодежной политики области. 

2.5. Дополнительные баллы при отборе на смену получают кандидаты: 

- прошедшие обучение на профильных сменах, проводимых на базе 

АУ ВО «Пансионат с лечением «Репное» – 5 баллов; 

- проявившие активность в мероприятиях (в количестве не менее 5), 

проводимых АУ ВО «Пансионат с лечением «Репное» в рамках организации 

сопровождения участников профильных смен – 7 баллов.  

2.6.  По итогам конкурсного отбора формируется Балловый рейтинг 

кандидатов по критериям оценки творческих заданий (Приложение 4).  На 

основании Баллового рейтинга формируются Основной и Резервный списки 

участников лидерской смены. 

https://vk.com/repnoe_sun


2.7. Основной список направляется департаментом образования, науки 

и молодежной политики Воронежской области руководителям органов 

местного самоуправления, осуществляющих полномочия в сфере 

образования.   



 


