
ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке отбора детей для участия в творческой смене  

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 театральной смене (далее – смена). 

1.2  Мероприятия смены призваны обеспечить получение 

расширенных знаний и навыков детьми, проявившими способности и интерес 

в области театрального творчества. 

1.3 Сроки и место проведения. 

Смена проводится с 19 июля по 01 августа 2021 г. 

Место проведения: АУ ВО «Пансионат с лечением «Репное». 

1.4. Участие обучающихся в 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, работы по изучению тем связанных с театрально-сценическим 

искусством. 

2.2. Цель Программы:  

- получение углубленных знаний в рамках мероприятий профильного 

курса; 

- помочь обучающимся в освоении театральной сферы в частности, и 

творческой работы в целом, создание модели настоящего театра, научить 

работать в команде, методам саморегуляции, преодолеть сложности в 

общении, сформировать адекватную самооценку. 

2.3. Задачи программы: 

- создание условий для обучения, оздоровления, развития детей, 

углубленного изучения дисциплин, связанных с изучением современных 

направлений искусства в рамках профильного курса. 



2.4. Профильный курс – комплекс мероприятий по обеспечению 

возможности приобретения дополнительных знаний и навыков по развитию 

творческих способностей детей.  

Участникам смены будут предложены для изучения темы, связанные с 

развитием навыков театрально-сценического искусства и творчества, а также 

даны теоретические/практические знания, связанные с современными 

направлениями искусства. 

2.4. 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. 

 

3. Отбор детей для участия в театральной смене на базе АУ ВО «Пансионат с 

лечением «Репное» 

 

3.1. В конкурсном отборе могут принять участие учащиеся в возрасте 

от 14 до 18 лет, посещающие объединения (студии, кружки) по направлению 

«театральное творчество», обладающие природными задатками и 

демонстрирующими признаки одаренности, проживающие на территории 

Воронежской области. 

Для участия в конкурсном отборе необходимо зарегистрироваться на 

сайте ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион»: https://orioncentr.ru/, подать 

заявку в разделе «Профильные смены» (инструкция прилагается). В данном 

разделе необходимо выбрать название профильной смены «Театральная 

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);  

- мотивационное письмо. 

Обращаем ваше внимание, что скан/фото должны быть хорошего 

качества, заполнены четко и разборчиво.  

В заявке необходимо указать индивидуальные/коллективные творческие 

достижения в области театрального искусства, актерский опыт (перечислить 

роли), вставить ссылку на презентационный ролик своей театральной 

студии/группы/объединения/кружка (продолжительность не более 3 минут), а 

также уровень владения английского языка по международной шкале 

(А1,А2,В1,В2,С1,С2). Более подробная информация приведена в приложении 

6 к Положению. 

При возникновении технических проблем при загрузке документов на 

сайте, пакет документов для отбора (заявка, согласие на обработку 

персональных данных, мотивационное письмо) необходимо направить на 

адрес электронной почты: repnoe2020@mail.ru в срок до 18.00. 1 июля 2021 г. 

с пометкой в теме письма: «Отбор: театральная смена».  

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) необходимо направить 

на адрес электронной почты: repnoe2020@mail.ru с пометкой в теме письма: 

«Отбор: театральная смена» в срок до 18.00. 1 июля 2021 года. 

Отбор обучающихся для участия в профильной смене осуществляется на 

основе конкурса мотивационных писем и анализа заявок. 

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? 
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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 анализа заявки 

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 

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 ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион». 
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