
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке отбора детей для участия в профильной смене 

«Большие вызовы» 

на базе АУ ВО «Пансионат с лечением «Репное»  (далее – Положение) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях определения 

критериев отбора детей для участия в профильной смене «Большие вызовы» 

(далее – Смена). 

1.2. Мероприятия Смены направлены на активизацию проектной, 

творческой, познавательной, интеллектуальной инициативы школьников, 

проявляющих интерес к самостоятельной исследовательской и проектной 

деятельности, популяризацию и пропаганду научных знаний, поиск и 

поддержку талантливых детей. 

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

«Репное» в срок с 13 по 26 марта 2021 года. 

1.4. В Смене принимают участие обучающиеся 7-11 классов 

образовательных организаций Воронежской области, прошедшие 

конкурсный отбор. Всего 74 человека. 

1.5. Участие обучающихся в Смене бесплатное. 

2. Программа работы с детьми 

2.1. Программа работы в рамках Смены направлена на создание 

условий, при которых участники выполняют научно-исследовательские и 

научно-технические проекты по направлениям, входящим в Перечень 

тематических направлений, утвержденных Положением о проведении 

регионального трека (конкурса) Всероссийского конкурса научно- 

технологических проектов «Большие вызовы». В 2020/2021 году это: 



 
 

- агропромышленные и биотехнологии; 

- беспилотный транспорт и логистические системы; 

- большие данные, искусственный интеллект, финансовые технологии и 

машинное обучение; 

- космические технологии; 

- нанотехнологии;  

- новые материалы; 

- современная энергетика; 

- умный город и безопасность. 

2.2. Цель Программы: выявление и развитие у обучающихся творческих 

способностей и интереса к проектной, научной (научно-исследовательской), 

инженерно-технической, изобретательской, творческой деятельности, 

пропаганды научных знаний и достижений. 

2.3. Задачи программы: 

− развитие интеллектуально-творческих способностей 

школьников, их интереса к научно-исследовательской деятельности и 

техническому творчеству; 

− совершенствование навыков проектной и исследовательской 

работы школьников; 

− стимулирование у школьников интереса к естественным наукам, 

технике и технологиям; 

− популяризация и пропаганда научных знаний; 

− выявление одаренных школьников в области проектной и 

исследовательской деятельности; 

− распространение модели организации обучения в форме 

командных проектов научно-прикладного характера; 

− вовлечение экспертов различных областей в работу со 

школьниками, формирование сети экспертов по направлениям конкурса; 

− решение актуальных для региона научно-исследовательских, 

инженерно-конструкторских и инновационных задач. 



 
 

Участникам Смены будут предложены для изучения темы, связанные с 

решением исследовательских и прикладных научно-технических задач, 

разработкой проектов, а также даны теоретические знания, связанные с 

современными методами исследования и проектными инструментами. 

2.4. 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 Смене 

 

3.1. В Смене принимают участие обучающиеся 7-11 классов 

образовательных организаций Воронежской области, успешно прошедшие 

конкурсный отбор. 

3.2.  Для участия в конкурсном отборе необходимо зарегистрироваться 

на сайте ГАУ ДО ВО «Региональный центр «Орион» orioncentr.ru 

(инструкция в приложении 1), заполнить форму заявки, прикрепить 

мотивационное письмо (приложение 2), согласие на обработку персональных 

данных (приложение 3) в срок до 2 марта текущего года с пометкой в теме 

письма: «Отбор Большие вызовы». Заявки, поступившие позднее 18:00 часов 

2 марта, к рассмотрению не принимаются. 

3.3. На основании итогов конкурсного отбора формируется список 

участников Смены, который письмом-вызовом направляется в органы 

местного самоуправления, осуществляющие полномочия в сфере 

образования. Также список участников смены публикуется на сайте 

orioncentr.ru до 5 марта 2021 года.  

3.4. При включении ребенка в состав участников Смены ребенок 

должен находиться на базе АУ ВО Пансионат с лечением «Репное» во время 

всего периода ее проведения. Убытие ребенка во время проведения Смены 

не

https://orioncentr.ru/


 
 

допускается. Исключением являются основания по медицинским 

показаниям, подтвержденные соответствующими медицинскими 

документами. 

3.5. По окончании срока проведения Смены при условии посещения 

всех образовательных мероприятий в рамках профильного курса ребенок 

получает сертификат об участии. 

3.2. Непосредственный набор обучающихся для участия в Смене 

осуществляет ГАУ ДО ВО «Региональный центр выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи «Орион», как 

региональный координатор регионального конкурса «Большие вызовы» на 

территории Воронежской области в 2020/2021 учебном году. 

3.3. Перечень необходимых документов для участия в Смене на базе 

АУ ВО «Пансионат с лечением «Репное» предоставляется в соответствии с 

приложением 4 к настоящему Положению. 

3.4. Дополнительную информацию по участию в Смене можно 

получить по электронной почте repnoe2020@mail.ru и по телефонам +7 (951) 

545-13-34, Епишев Сергей Валерьевич, +7 (950) 765-90-46, Красюкова Елена 

Владимировна, специалисты ГАУ ДО ВО Региональный центр «Орион».

mailto:repnoe2020@mail.ru,


 
 

Приложение 1 к Положению 

 

Инструкция регистрации на сайте регионального центра «Орион» 
 

1. Переходим по ссылке: https://orioncentr.ru/ 

2. Выбираем пункт Регистрация и заполняем все поля 

Для учеников обязательны дополнительные поля: 

 

3. На почту, указанную при регистрации, придёт логин и пароль. Входите на сайте в 

личный кабинет. 

4. Выбираете смену «Большие вызовы» в разделе «Профильные смены». Далее 

заполняете форму заявки, прикрепляете согласие на обработку персональных 

данных и мотивационное письмо. И отправляете. 

 

 

 

 

 

 

https://orioncentr.ru/


 
 

Приложение 2 к Положению 

Участникам конкурсного отбора предлагается написать мотивационное письмо. 

Мотивационное письмо – это эссе в свободной форме, в котором нужно рассказать, 

почему именно ваша кандидатура должна претендовать на участие в смене. 

Общие требования к написанию мотивационного письма: 

• должен быть титульный лист, где необходимо указать полностью фамилию, имя, 

отчество, образовательную организацию, муниципальный район, контактный 

телефон; 

• объем работы не должен превышать двух страниц машинописного текста, 

выполненного 14 шрифтом TimesNewRoman через 1,5 интервал. 

Эссе оценивается в соответствии со следующими критериями: 

• оригинальность – нестандартность, уникальность изложения своих мыслей, идей 

и доказательств; 

• разнообразие примеров из личного опыта – указание в эссе примеров, 

доказывающих наличие опыта участника в проектной деятельности, примеры 

участия в подготовке научно-технологических проектов; 

• аргументация собственной позиции – указание в эссе доказательств, фактов, 

примеров о личных достижениях/жизненном опыте (в том числе и в опыте 

проектной деятельности); 

• готовность к реализации проекта – описание сильных сторон и преимуществ, 

которые позволят участнику добиться успеха в проектной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 3 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 4 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; копия свидетельства о рождении для детей в возрасте до 14 

лет; 

г) сведения о профилактических прививках и данные о проведении 

реакции Манту или Диаскинтеста 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-19 в течение 

предшествующих 14 дней (только такая формулировка). Справка 

действительна в течение 3 дней. При наличии контактов с 

инфекционными больными ребенок не принимается!!! 

В справке должно быть обязательно указано: ФИО, год рождения 

ребенка, проживающий по адресу  , посещающий 

образовательное учреждение №   ,   класс, в 

течение 14 предшествующих дней в контакте с больными COVID-19 не был, 

инфекционных заболеваний не зарегистрировано. 

Без указания в справке отсутствия контакта с больными COVID- 

19 принимать не будут. 



 
 

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 2016 г. № 279н «Об 

утверждении Порядка организации санаторно-курортного лечения», 

Положение 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.). 

 

 

 

 


