
Положение  

о порядке отбора обучающихся для участия в профильной 

художественной смене 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 художественном и декоративно-прикладном 

творчестве, а также проявившие себя в познавательной, исследовательской, 

проектной и иных формах творческой деятельности для участия в профильной 

художественной смене (далее - профильная смена), а также порядок ее 

организации и проведения. 

1.2. Целями профильной смены являются: 

– развитие творческого потенциала личности с учетом индивидуальных 

способностей; 

- нравственно-эстетическое воспитание; 

- выявление и поддержка талантливых детей; 

- проведение комплекса мер, направленных на составление 

рекомендаций по построению индивидуального образовательного маршрута. 

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

в срок с 4 по 17 июня 2021 года. 

1.4. В профильной смене принимают участие обучающиеся 8-10 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 творческого процесса 



детей по различным направлениям живописного искусства и декоративно-

прикладного творчества. 

2.2. Цель Программы:  

- получение углубленных знаний в рамках мероприятий профильного 

курса. 

2.3. Задачи программы: 

 Обучающие: 

− обучить основам творческих техник; 

− знакомство с историческими и культурными ценностями, традициями 

народов России; 

Развивающие: 

− выявление и раскрытие творческих способностей обучающихся; 

− содействие в развитии научно-исследовательской, творческой 

деятельности обучающихся; 

− развитие творческого потенциала обучающихся; 

− развитие познавательных процессов: память, внимание, способность 

логически мыслить, анализировать, концентрировать внимание на 

главном; 

Воспитательные: 

− развитие представления детей о себе как о творческой личности; 

− формирование самоорганизованность и трудолюбие; 

− воспитание уважительное отношение к культуре. 

 2.4. Программа работы с одарёнными детьми в рамках профильной 

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

для развития и самореализации детей, проявивших одарённость в области 

художественной культуры и изобразительного искусства, обучающихся в 

образовательных организациях Воронежской области, успешно осваивающих 

основную образовательную программу, а именно для: 

- формирования готовности к творческому, нестандартному;  



- актуализации теоретических знаний по профилю смены, смежным 

профилям; 

- организации исследовательской и проектной деятельности по профилю 

смены;  

- участия в мастер-классах и семинарах по художественному творчеству 

и изобразительному искусству, мастерских, расширяющих и дополняющих 

возможности художественного творчества, 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 и другие мероприятия) по 

обеспечению возможности приобретения дополнительных знаний, умений и 

навыков (компетенций) участниками в рамках профиля смены. 

Участникам смены будут предложены для изучения темы, связанные с 

развитием навыков художественного творчества, изобразительного искусства, 

декоративно-прикладного творчества. 

2.5. Механизм реализации. 

Учреждение имеет возможность размещения 74 ребенка 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. 

2.6. При необходимости участники профильной смены могут взять с 

собой любимые материалы (карандаши, ластики, пастель и т.д), скетчбуки, 

блокноты, альбомы, которые они ранее использовали в своей творческой 

деятельности. 

3.Отбор детей для участия в профильной смене на базе  



АУ ВО «Пансионат с лечением «Репное» 

 

3.1. В смене могут участвовать дети - обучающихся 8-10 классов, 

добившиеся успехов в изобразительном искусстве, освоении художественного 

и декоративно-прикладного творчества, изучении мировой художественной 

культуры, а также проявившие себя в познавательной, исследовательской, 

проектной и иных формах творческой деятельности, обладающие 

природными задатками и демонстрирующими признаки одаренности по 

профилю смены, обучающиеся и проживающие на территории Воронежской 

области. 

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/). Подача заявки и 

необходимых документов производится в срок до 18.00. 21 мая 2021 года. В 

данном разделе необходимо выбрать название профильной смены 

«Художественная смена» и заполнить появившуюся форму заявки. После 

заполнения всех обязательных полей заявки необходимо прикрепить 

скан/фото: 

- согласия на обработку персональных данных (приложение 3 к 

Положению);  

- мотивационного письма; 

- творческих работ (не более 3 творческих работ: одну графическую 

работу, одну живописную работу, при наличии: одну скульптуру или изделие 

декоративно-прикладного творчества, комикс, мультфильм или эпизод), 

выполненных за последние три года.  

Обращаем ваше внимание, что скан/фото должны быть хорошего 

качества, заполнены четко и разборчиво.  

При возникновении технических проблем при загрузке документов на 

сайте пакет документов для отбора в соответствии с Положением (заявка 

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

(приложение 3 к Положению), мотивационное письмо, творческие работы) 



необходимо направить на адрес электронной почты: repnoe2020@mail.ru с 

пометкой в теме письма: «Отбор: художественная смена» в срок до 18.00. 21 

мая 2021 года. 

Отбор обучающихся для участия в профильной смене осуществляется на 

основе конкурса мотивационных писем и творческих работ. 

Мотивационное письмо составляется потенциальными участниками 

смены, в которых они, избегая шаблонов, подробно объясняют: 

- почему хотят принять в ней участие? 

-каковы причины их интереса к предлагаемому профилю? 

- хотят ли связать своё будущее с творчеством и почему? 

Кроме того, участники в мотивационном эссе указывают свой опыт и 

достижения в данной сфере (обилие заслуг не заменит умения рассказать о 

них), описывают ожидания от участия в смене для реализации собственных 

целей, проявляют индивидуальность в отборе и структурировании материала, 

в выборе формы и тона повествования, демонстрируют знание речевых, 

грамматических, орфографических и пунктуационных норм. Объём письма – 

не менее 200 слов. Оценивание мотивационных писем производится по 10-

балльной системе, на основании чего составляется балльный рейтинг 

обучающихся. 

По результатам оценки мотивационного письма и творческих работ 

оператором профильной смены совместно с департаментом образования, 

науки и молодежной политики Воронежской области формируется рейтинг 

обучающихся, на основании которого комплектуется состав профильной 

смены и направляется письмо-вызов в органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования. 

Обращаем внимание, что в отборе должны участвовать только те 

обучающиеся, которые заинтересованы стать участниками профильной смены 

и принимать активное участие в образовательной программе в ходе ее 

проведения. Образовательная программа профильной смены реализуется в 
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формате образовательного интенсива и предполагает 100-процентную 

занятость и включенность обучающихся в образовательный процесс. 

3.2. По окончании срока проведения профильной смены при условии 

посещения всех образовательных мероприятий в рамках профильного курса 

ребенок получает сертификат об участии в профильной смене. 

3.3. Перечень необходимых документов для участия в профильных 

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

соответствии с приложением 4 к настоящему Положению. 

3.4. Посещение детей родителями/законными представителями вовремя 

проведения профильной смены запрещены в связи с принятием мер по 

недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории 

Воронежской области. 

3.5. Необходимо соблюдать обязательства участников профильных смен 

для одаренных детей на базе АУ ВО «Пансионат с лечением «Репное» 

(приложение 5 к Положению). 

3.6. Прием детей для участия в профильной смене осуществляется 

только в сопровождении родителя (законного представителя) ребенка. 

3.7. Дополнительную информацию по участию в профильной смене 

можно получить по электронной почте: repnoe2020@mail.ru, по телефонам 8 

(473) 202-02-01 (доб. 210), +7 (950) 765-90-46, Красюкова Елена 

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