Положение об организации образовательной программы
«Олимпийская»
Регионального центра «Вега»
1. Общие положения
1.1. Настоящее
проведения

Положение

определяет

образовательной

порядок

программы

организации

и

«Олимпийская»

Регионального центра «Вега» (далее – образовательная программа), ее
методическое и финансовое обеспечение.
1.2. Образовательная программа проводится на базе ГБУДО ДСООЦ
«Лазурный» с 30.05.2021 по 12.06.2021 года.
Для участия в образовательной программе приглашаются обучающиеся
из

общеобразовательных

организаций

Нижегородской

области,

успешно прошедшие конкурсный отбор.
Класс по состоянию на дату проведения конкурсного отбора:
 Астрономия - 7 класс
 География - 7 класс
 Обществознание/экономика- 8-9 класс
1.3. Общее количество участников образовательной программы 56
человек.

Астрономия – 10 человек, география – 23 человека,

обществознание/экономика – 23 человека.
1.4.

К участию в образовательной программе допускаются только

граждане Российской Федерации.
1.5.

Персональный состав участников образовательной программы

утверждается

экспертной

комиссией

организации-оператора

по

направлению «Наука» регионального центра «Вега».
1.6.

Научно-методическое и кадровое сопровождение осуществляют

ФГБОУ

ВО

«Нижегородский

государственный

педагогический

университет имени Козьмы Минина».
1.7.

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.
1.8.

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. Участники, прошедшие отбор на образовательную смену, пройдут
обучение и углубленную подготовку к олимпиадам и конкурсам по
предметам: география, астрономия, обществознание/экономика. А
также на формирование у обучающихся устойчивого интереса к выбранной
предметной области и развитие способностей.
2.2. Цели образовательной программы:
 Формирование у обучающиеся устойчивого интереса к участию в
олимпиадах и конкурсах в интересующей предметной области:
 развитие общекультурной компетентности обучающихся, расширение и
углубление знаний, а также использование их в практической деятельности;
 развитие

познавательной

активности

и

самостоятельности,

наблюдательности, творческих способностей обучающихся;
2.3. Задачи образовательной программы:
 углубление, расширение и систематизация знаний обучающихся в
выбранной предметной области
развитие навыков работы учащихся в области естественных и
гуманитарных наук;
Развитие навыков решения заданий олимпиадного уровня;

приобретение опыта использования цифровых технологий в
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе
проектной деятельности;
развитие

познавательных

интересов,

интеллектуальных

и

творческих способностей в процессе работы с различными источниками
информации;
воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и
правовых норм информационной деятельности.
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 7-9
классов

образовательных

организаций,

реализующих

программы

общего образования Нижегородской области.
3.3. Класс по состоянию на 2020-2021 учебный год:


Астрономия - 7 класс



География - 7 класс



Обществознание/Экономика- 8-9 класс.
Для участия в конкурсном отборе необходимо пройти регистрацию

на сайте организации-оператора регионального центра «Вега» по
направлению «Наука»: ГБОУ «Лицей-интернат «Центр одаренных
детей»: https://docs.google.com/forms/d/1mymG7Hx2VjMPCitnl-nCpGO7G4Ii_mtkdrxLoKMsXk/edit?usp=sharing
3.4. Регистрация открыта с 12 апреля до 09 мая 2021 года.
Конкурсный отбор пройдет с 10 мая по 12 мая 2021 года и включает
следующие испытания:
 оценку достижений по выбранной предметной области (результатов
выступлений на этапах всероссийской олимпиады школьников олимпиад, и

конкурсов,

прошедших

школьников).

Оценка

экспертизу
производится

Российского
при

наличии

совета

олимпиад

подтверждающих

документов (сканы грамот, дипломов, выписки из протоколов и т.д.)
 прохождение отборочного тестирования и\или выполнение творческого
задания

по

предмету

в

системе

дистанционного

обучения

http://cdo.codnn.ru/login/index.php
 мотивационное письмо участника смены: "С какой целью я хочу принять
участие в учебных интенсивных сборах по … (предмет)".
3.5.

При подведении итогов составляется рейтинг, в котором

учитываются выполнение всех испытаний. Наличие достижений из перечня
олимпиад и конкурсов, прошедших экспертизу Российского совета олимпиад
школьников*, результаты тестирования по предмету и\или творческое
задание, мотивационное письмо участника смены.
3.6.

В период

с 10 мая 2021 года 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 дистанционного обучения будет проходить тестирование (по
графику) и /или предварительное обучение по выбранному предмету.
График тестирования будет размещен в системе дистанционного
обучения и на сайте ИМЦ ЦОД: http://imc.codnn.ru/obrazovatelnyie-smenyivega/.
В срок до 23.00 11 мая 2021 года участники КО должны разместить
подтверждающие документы достижений и мотивационное письмо в
системе дистанционного обучения, в назначенный курс по предмету, по
которому участник будет проходить КО: «Астрономия», «География»,
«Обществознание/Экономика». Конкурсный отбор проводится только по
одному предмету.
3.7.

Мотивационное письмо оценивается по следующим критериям:

 соответствие работы заявленной теме;

 почему именно вы должны стать участником смены, какие у вас цели,
как планируете в будущем использовать полученные знания?
 структура мотивационного письма (вступление, обоснование, вывод,
логичность);
 не более 1 страницы печатного текста 14 шрифтом Times New Roman,
1,5 интервала.
3.8. Учащиеся

приглашаются

на

образовательную

программу

в

участия

в

соответствии с общим рейтингом.
3.9. Список

школьников,

образовательной

программе,

приглашенных
будет

для

опубликован

на

сайте

регионального центра «Вега» не позднее 12 мая 2021 года и на сайте
оператора, проводившего отбор.
3.10. 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. 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.
4.4.

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
5.1. Участие в образовательной смене РЦ «Вега» осуществляется за
счет средств областного бюджета.

