
Положение об организации образовательной программы 

«Таланты земли Нижегородской» 

Регионального центра «Вега» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения образовательной программы «Таланты земли 

Нижегородской» Регионального центра «Вега» (далее – 

образовательная программа), ее методическое и финансовое 

обеспечение. 

1.2. Образовательная программа проводится на базе ГБУДО ДСООЦ 

«Лазурный» с 07 августа по 30 августа 2020 года. 

Для участия в образовательной программе приглашаются обучающиеся 

из общеобразовательных организаций Нижегородской области, 

успешно прошедшие конкурсный отбор.  

Класс по состоянию на 2020-2021 учебный год: 

 Астрономия - 6-7 класс  

 География - 6-7 класс 

 МХК- 7-8 класс 

 Право -7-8 класс 

 Экономика- 8-9 класс 

1.3. Общее количество участников образовательной программы 60 

человек.  

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, экономика, мировая художественная культура, 

астрономия, право.  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 6-9 

классов образовательных организаций, реализующих программы 

общего образования Нижегородской области. 

3.3. Класс по состоянию на 2020-2021 учебный год: 

 Астрономия - 6-7 класс  

 География - 6-7 класс 

 МХК- 7-8 класс 

 Право -7-8 класс 

 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://drive.google.com/open?id=1mXBzq_rxbrLkkLldCOH1mPQIYHtk5

EJAD8mUYZSxJLU 

Регистрация открыта с 04 июня до 18 июня 2020 года.  

Конкурсный отбор участников включает следующие испытания:  



 оценка достижений по выбранной предметной области (результатов 

выступлений на этапах всероссийской олимпиады школьников олимпиад, и 

конкурсов, прошедших экспертизу Российского совета олимпиад 

школьников). Оценка производится при наличии 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 образовательной смене".   

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. 

После регистрации на участие в отборе, в течение 2-3 дней каждый 

участник получит логин и пароль от личного кабинета в системе 

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

В личном кабинете будет проходить предварительное обучение 

(экономика, астрономия) и тестирование по предметам. 

График тестирования будет размещен на сайте 

http://imc.codnn.ru/obrazovatelnyie-smenyi-vega/  и в личных кабинетах 

участников отбора в системе дистанционного обучения. 

До 07 июля 2020 года участники отбора должны разместить 

подтверждающие документы достижений и мотивационное письмо в личном 

кабинете системы дистанционного обучения. 

Критерии оценки мотивационного письма: 

 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 TimesNewRoman, 1,5 

интервала. 

Экспертная комиссия рассматривает и оценивает работы обучающихся, 

успешно прошедших тестирование. 

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.  

3.4. Учащиеся приглашаются на образовательную программу в 

соответствии с общим рейтингом. 

3.5. Список школьников, приглашенных для участия в 

образовательной программе, будет опубликован на сайте 

регионального центра «Вега» не позднее 9 июля 2020 года и на сайте 

оператора, проводившего отбор. 

3.6. Учащиеся, отказавшиеся от участия в образовательной программе, 

будут заменены на следующих за ними по рейтингу школьников. 

3.7. 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, 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. Подробнее о предметных курсах в рамках образовательной смены. 

Астрономия. 

Программа «Занимательная астрономия» предназначена для 

обучающихся 6-7 классов и предусматривает изучение общих сведений 

об устройстве Нашего Мира. Содержание и структура этого курса 

обеспечивают выполнение требований к развитию познавательного 

интереса обучающихся; развитие творческих умений, а также привитие 

самостоятельности и ориентированности на профессиональный выбор 

на данном этапе обучения. Последовательность тем обусловлена 

логикой получения знаний на школьном этапе изучения предметов 

«Окружающий мир», «География», «Естествознание».  

Содержание курса направленно на систематизацию и обобщение знаний 

об окружающем мире, подготовки к углубленному изучению курса 

астрономия для участия в астрономическом олимпиадном движении.  

Цель программы: Способствовать формированию интереса обучающихся к 

науке о звёздном небе, показать обучающимся картину мирового пространства 

и происходящих в нём удивительных явлений, подготовить к участию в 

олимпиадах, конкурсах и иных мероприятиях 



География. 

Программа «Основы топографии» предназначена для обучающихся 6-7 

В программе излагаются правила работы с топографическими картами, 

рассматриваются приемы и способы решения прикладных задач с их 

помощью. 

Содержание программы позволяет расширить знания учащихся об 

истории появления и создания карт, методах их составления и 

использования. Практические работы, построенные на основе 

географических карт, или с их созданием, активизируют учебную 

деятельность учащихся.  

Большое внимание на занятиях уделяется отработке практических 

умений и навыков учащихся в ходе выполнения практических работ на 

местности. 

Цель программы: Формирование у обучающихся картографического 

мировоззрения, основанного на получении знаний о способах 

отображения окружающего мира. Овладение картографическим 

методом получения пространственной информации об окружающей 

действительности, способствующим созданию картографического 

образа региона, топографическим способам картографирования. 

Экономика. 

Программа «Экономика» предназначена для учащихся 8-9 основ 

экономической деятельности в современных условиях, с которыми 

может столкнуться человек от базовых основ экономических учений, до 

исследования современных трендов, требующих динамического 

анализа текущих изменений.  

Содержание курса направленно на обеспечение социально-

экономического мышления в современных условиях с учетом 



исторического опыта экономики ведения хозяйства, дает возможность 

научиться правильно оценивать экономическую ситуацию. 

Цель программы: Освоение знаний и наработка навыков и умений 

социально-экономического мышления в различных экономических 

условиях. Для достижения цели необходимо не только прочное 

усвоение теоретических знаний, но и тренировка практических навыков 

на примерах развития современной экономики. 

 Право. 

Программа «Право. Путь подростка в правовом лабиринте» 

предназначена для учащихся 7-8 классов и ориентирована на изучение 

основ правовой системы государства, a также системы 

законодательства, устанавливающей права и обязанности 

несовершеннолетних. Сориентирована на решение практических 

ситуаций, с которыми может столкнуться несовершеннолетний в 

современных правовых реалиях. Курса даёт характеристику правовых 

норм, определяющих правовой статус несовершеннолетних и 

базируется на основных компонентах современного российского 

законодательства. 

Цель программы: Формирование системы знаний о правовой системе 

России, оказание консультационно-правовой поддержки 

несовершеннолетним. 

Мировая художественная культура. 

 Программа «Мировая художественная культура» предназначена 

для обучающихся 7-8 классов и направлена на расширение знаний о 

культуре и искусстве, знакомстве с выдающимися достижениями 

моровой культуры и искусства. Полученные на занятиях знания 

учащиеся могут применять в анализе и оценке современного искусства, 



современных культуральных практик и дальнейшем обучении курса 

«МХК» и подготовке к олимпиадам и конкурсам. 

Цель программы: повышение общей культуры личности и развитие 

художественного вкуса учащихся. 

Курс «Цифровая грамотность» 

Программа «Цифровая грамотность» для всех участников направления 

«Наука» вид деятельности «Олимпиадное движение» рекомендована 

для обучающихся 6-9 классов, которые желают улучшить свои знания и 

навыки в использовании компьютера, как инструмента для работы с 

информацией. Программа имеет комплексный характер и включает 

работу с компьютером, с различными видами документов, 

использование облачных технологий, применение различных средств 

мультимедиа, а также основы информационной безопасности. 

Программа выстроена таким образом, что еще до начала смены, 

участники получают возможность начать обучение через электронный 

курс в системе дистанционного обучения. После смены также участник 

продолжат свое обучение дистанционном формате. 

 

6. Финансирование образовательной программы 

6.1. Участие в образовательной смене РЦ «Вега» осуществляется за 

счет средств областного бюджета.  

 


