
Положение 

о порядке отбора обучающихся для участия в профильной смене «Мир 

наук: астрономия и физика» на базе АУ ВО «Пансионат с лечением 

«Репное» (далее – Положение) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях определения порядка 

конкурсного отбора способных, талантливых и высокомотивированных детей, 

добившиеся успехов в изучении астрономии и физики, а также проявившие 

себя в познавательной, исследовательской, проектной и иных формах 

творческой деятельности для участия в профильной смене «Мир наук: 

астрономия и физика» (далее - профильная смена), а также порядок ее 

организации и проведения. 

1.2. Целями профильной смены являются: 

- формирование целостного естественно-научного мировоззрения у 

обучающихся; 

- повышение качества знаний в области математики, физики и 

естественных наук; 

- установление высокого уровня знаний по дисциплинам 

астрономического характера, повышение лояльности к получению 

естественно-научного образования; 

- формирование редких общекультурных компетенций (понимание и 

умение работать с системами времени, календарями и др.). 

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

в срок с 30 марта по 12 апреля 2021 года. 

1.4. В профильной смене принимают участие обучающиеся 7-10 классов 

образовательных организаций Воронежской области, прошедшие конкурсный 

отбор, порядок которого определен в разделе 3 настоящего положения. 

Максимальное количество участников профильной смены – 74 человека. 

1.5. Участие обучающихся в профильной смене бесплатное. 

 



2. Программа работы с детьми 

2.1. Программа работы с детьми на базе АУ ВО «Пансионат с лечением 

«Репное» состоит в создании условий для организации познавательного, 

научного, творческого процесса детей, работы по изучению естественно-

научных наук, организации проектной и исследовательской деятельности. 

2.2. Цель Программы – получение углубленных знаний в рамках 

мероприятий профильного курса. 

2.3. Программа работы с одаренными детьми в рамках профильной 

смены – комплекс мероприятий, предназначенных для развития и 

самореализации детей, проявивших одаренность в области изучения 

естественных наук, обучающихся в образовательных организациях 

Воронежской области, успешно осваивающих основную образовательную 

программу, а именно для: 

- формирования готовности к творческому, нестандартному изучению 

материалов;  

- актуализации теоретических знаний по профилю смены, смежным 

профилям; 

- организации исследовательской и проектной деятельности по профилю 

смены; 

- участия в мастер-классах, лекциях, семинарах, играх и практических 

занятиях, изучению естественных наук, а также приобщения к 

социокультурным и образовательным ценностям, вовлечения в творческую 

деятельность, создания условий для отдыха и оздоровления детей (курс 

спортивных и оздоровительных мероприятий).  

2.4. Механизм реализации. 

Учреждение имеет возможность размещения 74 детей в смену. 

Реализация программных мероприятий проходит в рамках смены, 

рассчитанной на 14 дней.  

Принимая во внимание то, что первый день – день заезда, 14 

(заключительный) день – день отъезда, мероприятия программы 



рассчитываются исходя из 12-ти полных дней. Мероприятия будут 

проводиться в соответствии с распорядком дня. 

 

3. Отбор детей для участия в профильной смене  

3.1. В смене могут участвовать обучающиеся 7-10 классов, добившиеся 

успехов в изучении естественных наук (астрономии, физики), а также 

проявившие себя в познавательной, исследовательской, проектной и иных 

формах творческой деятельности по направлению профильной смены, 

обладающие природными задатками и демонстрирующими признаки 

одаренности по профилю смены, обучающиеся и проживающие на территории 

Воронежской области. 

3.2. Отбор обучающихся для участия в профильной смене 

осуществляется на сайте ГАУ ДО ВО «Региональный центр «Орион» в разделе 

«Профильные смены» (https://orioncentr.ru/fees/summer-wellness-companies/). В 

данном разделе необходимо выбрать название профильной смены «Мир наук: 

астрономия/физика» и заполнить появившуюся форму заявки. После 

заполнения всех обязательных полей заявки необходимо прикрепить 

скан/фото согласия на обработку персональных данных. Обращаем ваше 

внимание, что скан/фото должны быть хорошего качества, заполнены четко и 

разборчиво. 

Затем необходимо выполнить конкурсные задания, пройдя по ссылке 

https://www.kantrskrip.ru/orion  

По результатам анализа выполненных заданий и заявки-анкеты 

оператором Смены совместно с департаментом образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области и Школой астрономии 

«KantrSkrip» (г. Екатеренбург) формируется рейтинг обучающихся, на 

основании которого комплектуется состав Смены и направляется письмо-

вызов в органы местного самоуправления, осуществляющие управление в 

сфере образования. 

Обращаем Ваше внимание, что в отборе должны участвовать 

https://orioncentr.ru/fees/summer-wellness-companies/
https://www.kantrskrip.ru/orion


только те обучающиеся, которые заинтересованы стать участниками 

Смены и принимать активное участие в образовательной программе в 

ходе Смены. Образовательная программа Смены реализуется в формате 

образовательного интенсива и предполагает 100-процентную занятость 

и включенность обучающихся в образовательный процесс. 

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. 

3.3. По окончании срока проведения профильной смены при условии 

посещения всех образовательных мероприятий в рамках профильного курса 

ребенок получает сертификат об участии в профильной смене. 

3.4. Перечень необходимых документов для участия в профильных 

сменах на базе АУ ВО «Пансионат с лечением «Репное» предоставляется в 

соответствии с приложением 3 к настоящему Положению.  

3.5. Посещение детей родителями/законными представителями во время 

проведения профильной смены запрещены в связи с принятием мер по 

недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории 

Воронежской области. 

3.6. Обязательства участников профильных смен для одаренных детей 

на базе АУ ВО «Пансионат с лечением «Репное» (приложение 4 к 

Положению). 

3.7. Прием детей для участия в профильной смене осуществляется 

только в сопровождении родителя (законного представителя) ребенка. 

3.8. Дополнительную информацию по участию в Смене можно получить 

по электронной почте repnoe2020@mail.ru и по телефонам 8 (473) 202-02-01 

(доб. 210), +7 (950) 765-90-46, Красюкова Елена Владимировна, специалист 



ГАУ ДО ВО Региональный центр «Орион». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


