Министерство
образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области

ПРИКАЗ
__________________

№

________________

г. Нижний Новгород

О проведении конкурсного отбора
участников тематических смен,
образовательных программ и учебных
интенсивных сборов
для талантливых и одаренных детей,
организуемых в 2021 году

В целях организации и проведения в 2021 году тематических смен,
образовательных программ и учебных интенсивных сборов (далее – УИС),
направленных на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов у детей
и молодежи, в соответствии с решением Координационного штаба по борьбе с
распространением

коронавирусной

инфекции

(COVID-19)

на

территории

Нижегородской области от 9 июля 2020 г. № 14, во исполнение постановления
Правительства Нижегородской области от 1 июля 2019 г. № 412 "Об организации
отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Нижегородской области", в
целях реализации интенсивных профильных образовательных программ по
направлениям "Наука", "Искусство" и "Спорт"

п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемое Положение об открытом конкурсном отборе
участников тематических смен, образовательных программ и УИС для
талантливых и одаренных детей (далее – конкурсный отбор).
2. Утвердить прилагаемый график проведения тематических смен,
образовательных программ и учебных интенсивных сборов, направленных на
выявление, поддержку и развитие способностей и талантов у детей и молодежи на
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базе Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования
"Детский санаторно-оздоровительный образовательный центр "Лазурный" в 2021
году (далее - ДСООЦ "Лазурный"), реализуемых в рамках распределенной модели
деятельности государственного бюджетного учреждения дополнительного
образования

"Региональный

центр

выявления

поддержки

и

развития

способностей и талантов у детей и молодежи "Вега".
3.

Государственному

образования

"Региональный

бюджетному
центр

учреждению

выявления,

дополнительного

поддержки

и

развития

способностей и талантов у детей и молодежи "Вега" (А.А. Тараканов) совместно
с государственными бюджетными учреждениями дополнительного образования:
"Центр развития творчества детей и юношества Нижегородской области"
(А.А. Вавилов), "Детско-юношеский центр Нижегородской области "Олимпиец"
(А.С. Шабаев), "Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области"
(В.А.

Амосов),

государственным

бюджетным

общеобразовательным

учреждением "Лицей-интернат "Центр одаренных детей" (И.В. Тузикова)
организовать проведение конкурсного отбора в соответствии с Положением и
тематикой смен, образовательных программ и УИС, направленных на выявление,
поддержку и развитие способностей и талантов у детей и молодежи на базе
ДСООЦ "Лазурный" для обучающихся общеобразовательных организаций и
объединений дополнительного образования – участников УИС по направлениям:
"Наука", "Искусство" и "Спорт" согласно графику проведения.
3.1. Разрабатывать образовательные программы учебных интенсивных
сборов, реализуемых в рамках смен, не менее, чем за 30 дней до начала УИС.
3.2. Формировать списки образовательных организаций, обучающиеся
которых рекомендуются для участия в сменах.
3.3. Обеспечивать реализацию тематических компонентов программ смен,
учебных интенсивных сборов по направлениям "Наука", "Искусство" и "Спорт".
4. ДСООЦ "Лазурный" (А.В. Вздышкин) обеспечивать общую координацию
работы по проведению УИС, реализацию базовых компонентов программ смен,
участие педагогических работников ДСООЦ "Лазурный" в тематических
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компонентах программ смен и в образовательных программах УИС, реализуемых
в рамках смен.
5. Отделу по вопросам дополнительного образования и воспитания
(Г.Ю. Охотникова) совместно с отделом дошкольного и общего образования
(Е.А. Филиппова) осуществлять контроль и общую координацию деятельности
подведомственных государственных образовательных организаций, указанных в
пункте 2 данного приказа, по проведению конкурсного отбора.
6. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих управление
в сфере образования муниципальных районов, городских и муниципальных
округов Нижегородской области, обеспечивать:
6.1. Участие обучающихся образовательных организаций в конкурсном
отборе.
6.2. Направление детей в ДСООЦ "Лазурный" согласно разнарядкам,
утверждаемым приказами министерства образования, науки и молодежной
политики Нижегородской области.
7. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления
дошкольного, общего и дополнительного образования О.М. Павлову.

Министр

С.В.Злобин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу министерства образования,
науки и молодежной политики
Нижегородской области
от __________№ __________

Положение
о проведении открытого конкурсного отбора участников тематических
смен, образовательных программ и учебных интенсивных сборов,
направленных на выявление, поддержку и развитие способностей и
талантов у детей и молодежи
1. Общие положения
1.1. Тематические смены, образовательные программы и учебные
интенсивные сборы для талантливых и одаренных детей (далее – УИС)
организуются

на

дополнительного

базе

государственного

образования

бюджетного

"Детский

учреждения

санаторно-оздоровительный

образовательный центр "Лазурный" в рамках реализации распределенной модели
деятельности Государственного бюджетного учреждения дополнительного
образования

"Региональный

центр

выявления,

поддержки

и

развития

УИС

является

способностей и талантов у детей и молодежи "Вега".
1.2.

Ответственным

координатором

проведения

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и
талантов у детей и молодежи "Вега".
1.3.

Конкурсный отбор

реализацию

образовательных

государственные

участников
программ

образовательные

УИС и

непосредственную

осуществляют

организации

(далее

следующие
–

операторы

конкурсного отбора):
-

государственное

бюджетное

учреждение

дополнительного

образования "Региональный центр выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и молодежи "Вега" (далее – РЦ "Вега");
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-

государственное

бюджетное

учреждение

дополнительного

образования "Центр развития творчества детей и юношества Нижегородской
области" (далее – ЦРТДиЮ НО);
-

государственное

бюджетное

учреждение

дополнительного

образования "Детско-юношеский центр Нижегородской области "Олимпиец"
(далее – ДЮЦ "Олимпиец");
-

государственное

бюджетное

учреждение

дополнительного

образования "Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области"
(далее – ЦЭВДНО);
-

государственное

бюджетное

общеобразовательное

учреждение

"Лицей-интернат "Центр одаренных детей" (далее – ЦОД);
1.4. Участие в конкурсном отборе могут принимать обучающиеся
5 – 10 классов общеобразовательных организаций, расположенных на
территории Нижегородской области, в возрасте от 10 до 15 лет
включительно. Возраст определяется на дату начала смены. В период
летних смен в ДСООЦ "Лазурный" могут приниматься обучающиеся 4-х
классов, при условии достижения ими 10-летнего возраста.
Победителям конкурсного отбора путевки будут предоставлены за счет
средств областного бюджета.
2. Сроки и порядок проведения конкурсного отбора
2.1. Для проведения конкурсного отбора в организациях – операторах
конкурсного отбора организуются экспертные комиссии, утверждаются
задания по каждому направлению и виду деятельности и их оценки.
В состав экспертных комиссий могут быть включены представители
муниципальных и государственных образовательных организаций общего,
дополнительного образования, организаций высшего и профессионального
образования,

общественных

организаций,

предприятий, иные заинтересованные лица.

федераций,

промышленных
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Составы экспертных комиссий и непосредственный порядок проведения
конкурсного отбора участников на конкретные УИС утверждаются приказами
руководителей государственных образовательных организаций–операторов
конкурсного отбора.
2.2. Задания для прохождения конкурсного отбора и критерии оценки
конкурсных заданий размещаются на сайте vega52.ru и на сайтах организаций–
операторов конкурсного отбора не позднее, чем за 5 дней до даты начала
подачи заявок на объявленный конкурсный отбор.
2.3. Подача заявок и проведение конкурсного отбора осуществляется в
соответствии со сроками, указанными в приложении 1 к Положению
о конкурсном отборе. Формат регистрации определяется оператором
конкурсного отбора в соответствии с законодательством Российской
Федерации в области персональных данных

(Федеральный

закон "О

персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ).
Один участник может подать заявку только на одно направление и один
вид деятельности конкурсного отбора в рамках УИС.
2.4. Заявки будут отклонены экспертной комиссией оператора
конкурсного отбора если:
2.4.1. Обучающиеся – участники конкурсного отбора, указанные в
заявках, уже были направлены в 2021 году за счет средств областного бюджета
в организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей
(санаторно-курортную помощь детям) в соответствии с имеющейся
лицензией, расположенные на территории Российской Федерации1.
2.4.2. Обучающимся – участникам конкурсного отбора, указанным в
заявках, на дату начала смены, в рамках которой проводятся выбранные УИС,
исполнится 16 лет2.

1

Пункт 1 и пункт 3 статьи 81-3 закона Нижегородской области от 24.11.2004 № 130-З «О мерах социальной
поддержки граждан, имеющих детей»
2
Пункт 2 статьи 81 закона Нижегородской области от 24.11.2004 № 130-З «О мерах социальной поддержки
граждан, имеющих детей»
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2.4.3. Заявки направлены оператору, не являющемуся организатором
конкурсного отбора по выбранному заявителем направлению деятельности
или не соответствуют форме подачи заявки, определенной организацией оператором конкурсного отбора.
2.5. По результатам рассмотрения заявок экспертными комиссиями
организаций–операторов

конкурсного

отбора

формируются

списки

участников конкурсного отбора по направлениям и видам деятельности и
размещаются на сайте vega52.ru и на сайтах организаций–операторов
конкурсного отбора.
2.6. По итогам оценки документов и материалов, предоставленных
заявителями на конкурсный отбор, экспертные комиссия составляют
рейтинговый список и определяют проходной балл для участия в УИС.
2.7.

При

изменении

санитарно-эпидемиологической

ситуации

в

Нижегородской области, связанной с распространением коронавирусной
инфекции (COVID-19) в Нижегородской области (отдельных муниципальных
районах, муниципальных округах, городских округах Нижегородской
области):
2.7.1. Организации – операторы конкурсного отбора вносят предложения
по изменениям в положение о конкурсном отборе, включая график проведения
конкурсного отбора, график проведения смен (учебных интенсивных сборов).
2.7.2. Министерство образования на основании информации организаций
– операторов конкурсного отбора вносит необходимые изменения в приказ
«О проведении конкурсного отбора участников учебных интенсивных сборов
для талантливых и одаренных детей, организуемых в 2021 году».
3. Результаты конкурсного отбора
3.1. Результаты конкурсного отбора:
3.1.1. Оформляются протоколами экспертных комиссии организаций–
операторов конкурсного отбора и направляются в РЦ "Вега" в течение двух
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рабочих дней, следующих за датой завершения конкурсного отбора по
соответствующему направлению и виду деятельности.
3.1.2. Публикуются на официальных сайтах операторов конкурсного
отбора и РЦ "Вега", в официальных группах и Интернет-сообществах;
3.2. Списки образовательных организаций, обучающиеся которых
рекомендуются для участия в УИС, направляются в органы, осуществляющие
управление в сфере образования муниципальных районов, городских и
муниципальных округов Нижегородской области письмом министерства
образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.
3.3. Апелляция по итогам конкурсного отбора не предусмотрена.
Результаты конкурсного отбора являются окончательными и не подлежат
коррекции, за исключение случаев, предусмотренных п. 3.6. настоящего
Положения.
3.4. Участники конкурсного отбора, вошедшие в число победителей по
соответствующим направлениям и видам деятельности, предоставляют в
органы, осуществляющие управление в сфере образования муниципальных
районов, муниципальных и городских округов Нижегородской области
следующие документы3 на получение путевок на смены, в рамках которых
организованы УИС:
- заявление родителя (законного представителя);
- копию паспорта получателя путевки;
- копию свидетельства о рождении (или копию паспорта при достижении
ребенком 14-летнего возраста);
- справку для получения путевки по форме 070/у-04 "Справка для получения
путевки", утвержденной приказом Минздрава России от 15.12.2014 № 834н;
- справку с места учебы ребенка;
3

Перечень документов составлен в соответствии с пунктом 2.7. Положения о порядке предоставления мер
социальной поддержки в виде предоставления путевок бесплатно, предоставления путевок с частичной
оплатой и компенсации части стоимости расходов по приобретению путевки в соответствии с законом
Нижегородской области от 24.11.2004 № 130-З «О мерах социальной поддержки граждан, имеющих детей»,
утвержденным постановлением Правительства Нижегородской области от 01.07.2019 № 412 «Об организации
отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Нижегородской области»
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- согласие на обработку персональных данных.
Сроки предоставления документов по каждому направлению и виду
деятельности определены в приложении 2 к данному Положению.
3.5. Формирование делегаций на смены из числа победителей
конкурсного отбора и организацию их проезда до пунктов централизованной
отправки

детей

в

ДСООЦ

"Лазурный"

осуществляют

органы,

осуществляющие управление в сфере образование муниципальных районов,
муниципальных и городских округов Нижегородской области.
3.6. В случае каких-либо обстоятельств, мешающих обучающемуся,
отобранному в результате конкурсного отбора, принять участие в смене,
родитель (законный представитель) обучающегося письменно информирует о
данном факте руководителя органа, осуществляющего управление в сфере
образования муниципального района (городского, муниципального округа)
Нижегородской области, с указанием причин.
Руководитель

органа,

осуществляющего

управление

в

сфере

образования муниципального района (городского, муниципального округа)
Нижегородской области, незамедлительно письменно информирует о данном
факте

министерство

образования,

науки

и

молодежной

политики

Нижегородской области и предоставляет копии письма в адрес организации–
оператора конкурсного отбора, РЦ "Вега" и ЦЭВДНО.
Экспертная комиссия организации–оператора конкурсного отбора,
осуществившая отбор обучающегося, отказавшегося участвовать в УИС
должна предложить вакантное место другому участнику конкурсного отбора
в соответствии с рейтингом.
Министерство

образования,

науки

и

молодежной

политики

Нижегородской области вносит необходимые изменения в приказ об
организации соответствующей смены.
3.7. В случае приостановления проведения смен (учебных интенсивных
сборов) с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в Нижегородской
области, связанной с распространением коронавирусной инфекции (COVID-
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19)

в

Нижегородской

области,

обучающемуся,

отобранному

на

приостановленную смену в результате конкурсного отбора, предоставляется
возможность принять участие в следующей смене, в рамках которой
реализуются аналогичные по тематике и содержанию образовательные
программы учебных интенсивных сборов, без дополнительного конкурсного
отбора.
При отказе обучающегося, родителя (законного представителя) от
участия в предложенной на замену смене, участие в последующих сменах
возможно только по итогам прохождения следующего конкурсного отбора.

________________

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о проведении открытого
конкурсного отбора участников
тематических смен, образовательных
программ и учебных интенсивных сборов,
направленных на выявление, поддержку
и развитие способностей и талантов
у детей и молодежи
График
проведения тематических смен, образовательных программ и учебных интенсивных сборов,
направленных на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов у детей и молодежи на базе
Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования "Детский санаторно-оздоровительный
образовательный центр "Лазурный" в 2021 году.

№
п/п

Тематика и сроки
проведения смены

1
1

2
«Изобретатель»
с 12.01 по
25.01.2021 года

2
3

Направление

конкурсного
отбора

3
Наука
Спорт

4
5

Искусство

Тематика учебных
интенсивных сборов в
рамках смены (виды
деятельности)

Кол-во
путевок

Наименование
организации оператора
конкурсного
отбора

Адрес электронной
почты оператора конкурсного отбора

Сроки
подачи
заявок

Период
проведения
Конкурсного
отбора

8

9

с 24.11.2020
по
01.12.2020

с 02.12.2020
по
12.12.2020

4
«Медиатворчество»

5
39

6
ЦРТДиЮ НО

7
putevka.52@mail.ru

«Краеведение»

50

РЦ «Вега»

vega52@vega52.ru

Плавание

20

«Каратэ»

30

«Изобразительное
искусство»

51

ДЮЦ
«Олимпиец»
ДЮЦ
«Олимпиец»
ЦРТДиЮ НО

centr-oms@mail.ru
centr-oms@mail.ru
putevka.52@mail.ru

Сроки подачи
документов
победителями
Конкурсного
отбора в
управление
образования для
оформления
путевок
10

с 15.12.2020 по
21.12.2020

2
1
6.
7.

2
«Инноваторы»
с 28.01 по
10.02.2021

8.

3
Наука

4
«Робототехника»

5
51

6
ЦРТДиЮ НО

putevka.52@mail.ru

«ЮИД»

50

РЦ «Вега»

vega52@vega52.ru

Изобразительное
искусство
Исполнительское
творчество (баян)
Исполнительское
творчество (скрипка)

15

РЦ «Вега»

15

РЦ «Вега»

9

РЦ «Вега»

Спорт

«Лыжные гонки»

50

Наука

«Волонтерство,
добровольчество»
«Ученическое
самоуправление»
«ЮИД»

60

ДЮЦ
«Олимпиец»
ЦЭВДНО

50

ЦЭВДНО

39

РЦ «Вега»

«Изобразительное
творчество»
«Космическая
техника»
Космос

51

ЦРТДиЮ НО

51

ЦРТДиЮ НО

39

РЦ «Вега»

vega52@vega52.ru

Медицина

50

ЦОД

cod@codnn.ru

Спорт

Игровые виды спорта

50

Наука

Юнармия
«Олимпиадное
движение»
Экология

51
50

ДЮЦ
«Олимпиец»
РЦ «Вега»
ЦОД

39

ЦРТДиЮ НО

«Школьные
спортивные клубы»
Лингвистический
лицей

50

ДЮЦ
«Олимпиец»
РЦ «Вега»

Искусство

9.
10.
11.
12.
13.

«3Д: Думай.
Действуй. Дружи»
с 13.02 по
26.02.2021

14.
15.
16.
17.
18.

Искусство
«Через тернии к
звездам»
с 01.03 по
14.03.2021

19.
20.
21.

«Научный мир»
с 17.03 по
30.03.2021

Наука

22.

7

vega52@vega52.ru
vega52@vega52.ru

24.

Спорт
«Лингвист»
с 02.04 по
15.04.2021

Наука

190

9

10

с 19.12.2020
по
01.12.2020

с 04.12.2020

по
14.12.2020

с 14.12.2020
по
27.12.2020

с 11.01.2021
по
24.01.2021

с 27.01.2021 по
02.02.2021

с 11.01.2021
по
24.01.2021

с 25.01.2021
по
07.02.2021

с 10.02.2021 по
16.02.2021

с 26.01.2021
по
09.02.2021

с 10.02.2021
23.02.2021

с 26.02.2021 по
04.03.2021

с 12.02.2021
по
25.02.2021

с 26.02.2021
по
11.03.2021

с 15.03.2021 по
21.03.2021

с 17.12.2020 по
23.12.2020

vega52@vega52.ru
centr-oms@mail.ru
volonter@deti-nn.ru
dmo@deti-nn.ru
vega52@vega52.ru
putevka.52@mail.ru
putevka.52@mail.ru

centr-oms@mail.ru
vega52@vega52.ru
cod@codnn.ru
putevka.52@mail.ru

23.

8

centr-oms@mail.ru
vega52@vega52.ru

3
1
25.
26.
27.

2
«От идеи к
действию»
с 18.04 по
01.05.2021

28.
29.

«Моя лазурная
мечта»
с 11.05 по
24.05.2021
«Олимпийская»
с 01.06 по
14.06.2021

30.
31.
32.
33.
34.

«Движение вверх»
с 17.06 по
30.06.2021

3
Наука
Спорт
Наука
Спорт

4
Туризм
Экология
Президентские
состязания и игры
Лесничество
ВФСК ГТО

5
39
51
100
139
51

6
РЦ «Вега»
ЦРТДиЮ НО
ДЮЦ
«Олимпиец»
ЦРТДиЮ НО
ДЮЦ
«Олимпиец»

Спорт

Игровые виды спорта

51

Наука

Краеведы
Олимпиадное
движение
Экология
Хореография

39
50

ДЮЦ
«Олимпиец»
РЦ «Вега»
ЦОД

39
100

ЦРТДиЮ НО
ЦЭВДНО

Наука
Искусство

Вокал

7
vega52@vega52.ru
putevka.52@mail.ru
centr-oms@mail.ru
putevka.52@mail.ru
centr-oms@mail.ru
centr-oms@mail.ru
vega52@vega52.ru
cod@codnn.ru

36.
37.
38.
39.
40.

41.

Спорт
«Территория
успеха»
с 03.07 по
16.07.2021

«Квант успеха»
с 02.08 по
15.08.2021

Наука

Спорт
Спорт
Искусство

Наука

«Игровые виды
спорта»
Проектная
деятельность
Журналистика
Судомоделирование
Морская
робототехника
Краеведы, туристы
Игровые виды спорта

otdeldo@deti-nn.ru

Классическая
живопись, «Основы
академического
рисунка»
ЮИД , ДЮП

100

ДЮЦ
«Олимпиец»
ЦЭВДНО

51

ЦРТДиЮ НО

51

51

РЦ «Вега»
ДЮЦ
«Олимпиец»
ЦРТДиЮ НО

РЦ «Вега»

с 22.02.2021
по
10.03.2021

с 11.03.2021
по
24.03.2021

с 29.03.2021 по
05.04.2021

с 15.03.2021
по
28.03.2021

с 29.03.2021
по
11.04.2021

с 14.04.2021 по
20.04.2021

с 12.04.2021
по
25.04.2021

с 26.04.2021
по
11.05.2021

с 13.05.2021 по
19.05.2021

с 26.04.2021
по
11.05.2021

с 12.05.2021
по
25.05.2021

с 28.05.2021 по
03.06.2021

с 11.05.2021
по
24.05.2021

с 25.05.2021
по
07.06.2021

с 10.06.2021 по
16.06.2021

с 07.06.2021
по
20.06.2021

с 21.06.2021
по
04.07.2021

с 07.07.2021 по
14.07.2021

rdsh@deti-nn.ru

vega52@vega52.ru
centr-oms@mail.ru
putevka.52@mail.ru

100

10

centr-oms@mail.ru

putevka.52@mail.ru
39
39

9

putevka.52@mail.ru

Театр моды
35.

8

vega52@vega52.ru

4
1
42.
43.
44.
45.
46.
47.

2
«ПРОдвижение»
с 18.08 по
31.08.2021
«Алгоритмы
познания»
с 06.09 по
19.09.2021

48.
49.
50.
51.

55.
56.
57.

Наука
Наука

Спорт
«Время
открытий!»
с 22.09 по
05.10.2021

52.

53.
54.

3
Искусство

Наука

Спорт
Искусство

«Мечтай и
действуй!»
с 08.10 по
21.10.2021
«ВегаЧемпионы»
с 24.10 по
06.11.2021

Наука

Спорт
Наука

4
Пианисты, баянисты
художники
ЮИД
Военнопатриотические клубы
Поисковое движение

5
50

6
РЦ «Вега»

51
89

РЦ «Вега»
РЦ «Вега»

vega52@vega52.ru

39

РЦ «Вега»

vega52@vega52.ru

Автомоделирование

50

ЦРТДиЮ НО

Олимпиадное
движение
Единоборства

51

ЦОД

50

Военнопатриотические клубы
Экология

50

ДЮЦ
«Олимпиец»
РЦ «Вега»

51

ЦРТДиЮ НО

Шашки
Шахматы
«Народные
художественные
промыслы»

50

ДЮЦ
«Олимпиец»
ЦРТДиЮ НО

«Школа безопасности»
ЮИД, ДЮП

89
50

РЦ «Вега»
РЦ «Вега»

Школьные спортивные
клубы
Олимпиадное
движение
Робототехника

51
51

ДЮЦ
«Олимпиец»
ЦОД

50

ЦРТДиЮ НО

39

7
vega52@vega52.ru
vega52@vega52.ru

putevka.52@mail.ru
cod@codnn.ru

59.

Спорт

9

10

с 14.06.2021
по
27.06.2021

с 28.06.2021
по
11.07.2021

с 14.07.2021 по
20.07.2021

с 12.07.2021
по
25.07.2021

с 26.07.2021
по
08.08.2021

с 11.08.2021 по
17.08.2021

с 27.07.2021
по
09.08.2021

с 10.08.2021
по
23.08.2021

с 26.08.2021 по
01.09.2021

с 12.08.2021
по
25.08.2021

с 26.08.2021
по
08.09.2021

с 13.09.2021 по
19.09.2021

с 02.08.2021
по
15.08.2021

с 16.08.2021
по
29.08.2021

с 01.09.2021 по
07.09.2021

centr-oms@mail.ru
vega52@vega52.ru
putevka.52@mail.ru
centr-oms@mail.ru
putevka.52@mail.ru
vega52@vega52.ru
vega52@vega52.ru
centr-oms@mail.ru
cod@codnn.ru
putevka.52@mail.ru

58.

8

Ориентирование

39

РЦ «Вега»

vega52@vega52.ru

Игровые виды спорта

50

ДЮЦ
«Олимпиец»

centr-oms@mail.ru

5
1
60.
61.

2
«Формула
знаний»
с 09.11 по
22.11.2021

62.
63.

64.
65.

3
Наука

4
Юнармия

5
51

6
РЦ «Вега»

50

ЦЭВДНО

Наука

Проектная
деятельность
Журналистика
Кадетское движение
Исполнительское
творчество
(фортепиано, баян)
Изобразительное
искусство
ЮИД, ДЮП

100

РЦ «Вега»

Спорт

Туризм

51

РЦ «Вега»

Игровые виды спорта

39

Волонтерство,
ученическое
самоуправление
Плавание

100

ДЮЦ
«Олимпиец»
ЦЭВДНО

«Народные
художественные
промыслы»

51

Искусство

«Время первых»
с 25.11 по
08.12.2021

66.
67.
68.
69.

«Край
Нижегородский –
земля талантов!»
с 11.12 по
24.12.2021

Наука
Спорт
Искусство

7

8

9

10

с 18.08.2021
по
31.08.2021

с 01.09.2021
по
07.09.2021

с 10.09.2021 по
16.09.2021

с 13.09.2021
по
03.10.2021

с 04.10.2021
по
17.10.2021

с 20.10.2021 по
26.10.2021

с 11.10.2021
по
24.10.2021

с 25.10.2021
по
10.11.2021

с 15.11.2021 по
22.11.2021

vega52@vega52.ru
rdsh@deti-nn.ru

50
39

РЦ «Вега»
РЦ «Вега»

vega52@vega52.ru
vega52@vega52.ru

vega52@vega52.ru
vega52@vega52.ru
centr-oms@mail.ru
volonter@deti-nn.ru

39

ДЮЦ
«Олимпиец»
ЦРТДиЮ НО

centr-oms@mail.ru
putevka.52@mail.ru

_____________________

