
Положение об организации образовательной программы 

«Квант успеха» 

Регионального центра «Вега» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения образовательной программы «Квант успеха» Регионального 

центра «Вега» (далее – образовательная программа), ее методическое и 

финансовое обеспечение. 

1.2. Образовательная программа проводится на базе ГБУДО ДСООЦ 

«Лазурный» с 02.08.2021 по 15.08.2021 

Для участия в образовательной программе приглашаются 

обучающиеся 12-15 лет из общеобразовательных организаций 

Нижегородской области, успешно прошедшие конкурсный отбор.   

Общее количество участников образовательной программы 22 

человека. 

1.3. К участию в образовательной программе допускаются только 

граждане Российской Федерации. 

1.4. Персональный состав участников образовательной программы 

утверждается экспертной комиссией организации-оператора по 

направлению «Наука» регионального центра «Вега».  

1.5. В связи с целостностью и содержательной логикой 

образовательной программы, интенсивным режимом занятий и объемом 

академической нагрузки, рассчитанной на весь период пребывания 

обучающихся в ГБУДО ДСООЦ «Лазурный», не допускается участие 

школьников в отдельных мероприятиях или части образовательной 

программы: исключены заезды и выезды школьников вне 

установленных сроков. 

1.6. В случае нарушений правил пребывания в ГБУДО ДСООЦ 

«Лазурный» или требований настоящего Положения участник может 

быть отчислен с образовательной программы.  



2. Цель и задачи образовательной программы 

2.1. Формирование резерва команды региона для участия и успешного 

выступления на межрегиональных и всероссийских турнирах.  

• закрепление и совершенствование навыков по участию в 

интеллектуальных играх;  

• повышение общей эрудиции обучающихся;  

• развитие навыков работы в команде. 

3. Порядок отбора участников образовательной программы 

3.1. Отбор участников осуществляется экспертной комиссии 

организации-оператора конкурсного отбора, на основании требований, 

изложенных в настоящем Положении, а также  в РЦ «Вега». 

3.2. К участию в конкурсном отборе приглашаются обучающиеся 12-

15 лет из образовательных организаций, реализующих программы 

общего образования Нижегородской области.  

Общее количество участников образовательной программы 22 

человека.   

Для участия в конкурсном отборе необходимо пройти регистрацию 

на сайте организации-оператора регионального центра «Вега» по 

направлению «Наука»: ГБОУ «Лицей-интернат «Центр одаренных 

детей».  

Регистрация открыта с 12 июня до 22 июня 2021 года.  

22 июня регистрация закрывается в 18.00 

Конкурсный отбор пройдет с 23 июня по 04 июля 2021 года и включает 

следующие испытания:  

• прохождение отборочного тестирования в системе дистанционного 

обучения http://cdo.codnn.ru/login/index.php  

3.3. 22 июня 2021 года после 19.00 все зарегистрировавшиеся для 

участия в КО обучающиеся получат логин и пароль для доступа в систему 

дистанционного обучения http://cdo.codnn.ru/login/index.php.   В системе 

http://cdo.codnn.ru/login/index.php
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дистанционного обучения участникам КО будет назначен курс, в котором и 

будет проходить тестирование. В случае, если вы не получили пароль в этот 

день, необходимо сообщить об этом по электронной почте: 

contest.codnn@gmail.com (предварительно проверить папку СПАМ). 

Тестирование все участники конкурсного отбора будут проходить в 

один день 23 июня 2021 г.  в период с 11.00-18.00 (доступ к тесту будет открыт 

в этот период). 

3.4. Список школьников, приглашенных для участия в 

образовательной программе, будет опубликован на сайте 

регионального центра «Вега» не позднее 05 июля 2021 года  и на сайте 

оператора, проводившего отбор. 

3.5. Учащиеся, отказавшиеся от участия в образовательной программе, 

будут заменены на следующих за ними по рейтингу школьников.  

4. Аннотация образовательной программы 

4.1. Образовательная программа включает в себя теоретические 

(лекции, семинары) и практические занятия, лекции и семинары 

ведущих преподавателей.  

4.2. Смена включает спортивные и культурно-досуговые мероприятия, 

мероприятиях творческой и социальной направленности 

дополнительный занятия по интересам.  

4.3. Ограничения на участие в образовательной смене на основании 

п.2.4. Положения о проведении открытого конкурсного отбора участников 

тематических смен, образовательных программ и интенсивных учебных 

сборов, направленных на выявление, поддержку и развитие способностей и 

талантов у детей и молодежи: 

• повторное участие в образовательных программах, 

организованных на базе ГБУДО ДСООЦ «Лазурный»; 

• возраст: 16 и более лет; 

• отсутствие необходимых медицинских документов.  

5. Финансирование образовательной программы 
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5.1. Участие в образовательной смене РЦ «Вега» осуществляется за 

счет средств областного бюджета.  

 

 


