Положение об организации образовательной программы
«Научный мир» 17.03 – 30.03.2021
Регионального центра «Вега»
1. Общие положения
1.1. Настоящее
проведения

Положение

определяет

образовательной

порядок

программы

организации

«Научный

и

мир»

Регионального центра «Вега» (далее – образовательная программа), ее
методическое и финансовое обеспечение.
1.2. Образовательная программа проводится на базе ГБУДО ДСООЦ
«Лазурный».
1.3. Для

участия

обучающиеся

8

в

образовательной

классов

из

программе

общеобразовательных

приглашаются
организаций

Нижегородской области.
1.4. Общее количество участников образовательной программы 54
человека.
1.5.

К участию в образовательной программе допускаются только

граждане Российской Федерации.
1.6.

Персональный состав участников образовательной программы

утверждается

экспертной

комиссией

организации-оператора

по

направлению «Наука» регионального центра «Вега».
1.7.

Научно-методическое и кадровое сопровождение осуществляют

ведущие преподаватели Нижегородских ВУЗов.
1.8.

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

установленных сроков.

заезды

и

выезды

школьников

вне

1.9.

В случае нарушений правил пребывания в ГБУДО ДСООЦ

«Лазурный» или требований настоящего Положения участник может
быть отчислен с образовательной программы.
2. Цели и задачи образовательной программы
2.1. Образовательная

программа

ориентирована

на

подготовку

обучающихся к олимпиадам различного уровня по физике, математике,
химии. А также формирование у обучающихся устойчивого интереса к
выбранной предметной области и развитие способностей.
2.2. Цели образовательной программы:
 Развитие общекультурной компетентности обучающихся, расширение и
углубление знаний, а также использование их в практической деятельности;
 Развитие

познавательной

активности

и

самостоятельности,

наблюдательности, творческих способностей обучающихся;
 Формирование представлений о профессиях, связанных с выбранными
предметными областями
2.3.

Задачи образовательной программы:
 углубление, расширение и систематизация знаний обучающихся в

выбранной предметной области
развитие навыков работы учащихся в области естественных наук
и расширение их кругозора;
развитие

умений

и

навыков

экспериментальной

работы

с

объектами живой природы, веществами и материалами;
развивать навыки решения олимпиадных задач различных типов и
освоение новых методов и подходов к решению нестандартных задач в
выбранной предметной области;
 популяризация науки.
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 учащиеся 8 -х
классов

образовательных

организаций,

реализующих

программы

общего образования Нижегородской области.
3.3. Для

участия

в

конкурсном

отборе

необходимо

пройти

регистрацию на сайте организации-оператора регионального центра
«Вега» по направлению «Наука»: ГБОУ «Лицей-интернат «Центр
одаренных детей»
3.4. Регистрация открыта до 10.02.2021 года.
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.
3.5. Учащиеся

приглашаются

на

образовательную

программу

в

участия

в

соответствии с общим рейтингом.
3.6. Список

школьников,

образовательной

программе,

приглашенных
будет

для

опубликован

на

сайте

регионального центра «Вега» не позднее 26.02.2021 года и на сайте
оператора, проводившего отбор.
3.7. Учащиеся, отказавшиеся от участия в образовательной программе,
будут заменены на следующих за ними по рейтингу школьников.
3.8. Ограничения на участие в образовательной смене указаны в 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.

4. Аннотация образовательной программы
4.1. Образовательная программа включает в себя теоретические
(лекции, семинары) и практические занятия по химии, физике,
математике лекции и семинары ведущих преподавателей.
4.2. По окончании смены участникам предлагается дополнительно
пройти дистанционные курсы по выбранному направлению.
4.3. Смена включает спортивные и культурно-досуговые мероприятия,
мероприятиях

творческой

и

социальной

направленности

дополнительный занятия по интересам.
5. Финансирование образовательной программы
5.1. Участие в образовательной смене РЦ «Вега» осуществляется за
счет средств областного бюджета.

