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<<Гелиоо>

поршок
отбора и направления детеЙ РязанскоЙ области

в лагерь <<Солнечный> Областного государственного бюджетного
учреждения дополнительного образования

<<Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей
<<Гелиос>> на смены по направлениям

<<Наука>>, <<Искусство>, <<С порт>>

1.Общие положения

1 .1. Настоящий Порядок определяет критерии и требования к загружаемым
в личном кабинете ребенка достижениям на сайт кНавигатор
дополнительного образования РязанскоЙ области) и правила их проверки, а
также требования к подбору детей и распределению гIутевок на смены по
направлениrIм кНаука>, <Искусство)), (СпортD.
1.2. Настоящим Порядком руководствуется Областное государственное
бюджетное учреждение дополнительного образования <Региональный
центр выявления и поддержки одаренных детей <Гелиос> (далее Центр),
уполномоченный вести рабоry по направлению детей в структурное
подрitзделение Щентра лагерь кСолнечный> и родители (законные
представители).

2.Правила подбора и направления детей в лагерь <<Солнечный>>

2.1. Родители (законные представители) детей подают заявку на сайт
<Навигатор дополнительного образования Рязанской областиD на смены по
направлениям <Наука>, <Искусство>, кСпорт>.
2.2.Путевки выдеJuIются с целью поощрения и поддержки детей,
добившихся успехов в учебе и общественноЙ деятельности, а также
победителеЙ соревнованиЙ, смотров, олимпиад, конкурсов, фестивалеЙ в
области культуры, искусства, науки, спорта.
2.3. НапраВЛение детей в лагерь кСолнечный> на смены по направлениям
<НаУКа>, кИскусство>, кСпорт) осуществляется на основании рейтинга
достижений (грамот, диIIломов, сертификатов и т.д.), в следующих целях:



- выявление, поддержка и поощрение тЕLпантливых детей в области
культуры, искусства, науки, спорта, общественной деятельнос"ги и учебы;
- организация образовательного процесса в профильных программах в

рамках дополнительного образования детей;
- выявление и апробация эффективных форм, методов и средств общего
и дополнительного образов ания детей;
- оздоровление детей.
2.4.В лагерь кСолнечный> на смены по направлениям <Наука>,
<Искусство>, кСпорт)) принимаются дети, обучающиеся в 5-1l классах и
осваивающие образовательные программы основного общего и среднего
общего образования, занимающиеся по дополнительным
общеобразовательным об,щеразвивающим программам, которым до
окончания смены, на которую они направлены, не должно исполнится 18
лет.

2.5.В летний период (с июня по авryст) на смены по направлениям <Наука>,
кИскусство>, <Спорт) принимаются дети с l0 полных летдо 17 лет
включительно, осваивающие образовательные программы основного
общего, среднего общего образования, занимающиеся по дополнительным
общеразвивающим программам. В летний период обучающийся может

группам здоровья |-2-З-4 при условии самостоятельного обслуживания,

направляться в лагерь <Солнечный> на смены по направлениям <Наука>,
кИскусство>, кСпорт) не чаще одного раза в календарный год.
2.6.В лагерь <Солнечный> направляются дети, соответствующие

передвижения, компенсированного состояния со стороны всех органов и
систем, не нуждающиеся в специальных коррекционно 

- терапевтических
условиях (диета, специальный режим, лечебное назначение по
поддерживающей терапии) и не имеющие противопок€ваниядля активного
отдыха.
2.7.Подбор детей и поощрение путевками в лагерь <<Солнечный>> на
смены по направлениям <Наука>, кИскусство>, <Спорт)) проводится
искJIючительно на основании рейтинга достижений детей - грамот,
дипломов, сертификатов и т.д.

3.Критерии определения детей, подлежащих поощрению путевками в
лагерь <<Солнечный>> на смены по направлениям <<Наука>, <<Искусство>),
<<Спорт>>

3.1. В отборе к участию в образовательных программах по направлению

(результативность освоения
обучающимся основных общеобразовательных программ общего
образования, дополнительных общеразвивающих программ
соответствующего направления, результаты выступлений на этапах
всероссийской олимпиады школьников и всероссийского конкурса
научно-технологических проектов, этапах олимпиады Эйлера



и олимпиады Максвелла, в олимпиадах, утвержденных приказами
Министерства просвещения РФ, а также результативность участия
в некоммерческих конкурсных мероприrIтиях р€вличного уровня);

программы, в том числе дистанционных и очных туров, оценки
выполнения кейсов, творческих работ учащихся;

обучающегося на программы I_{eHTpa соответствующего направления.

З.2.В отборе к участию в образовательных программах по направлению

области.

3.3. В отборе к участию в образовательных программах по направлению
<<Искусство>> учитываются следующие критерии:

обучающегося или творческого коллектива на программы I]eHTpa
соответствующего направления (только в формате .pdf или jpeg);

обучающимся дополнительных предпрофессион€шьных и (или)
общеразвивающих программ соответствующего направления, программ
среднего профессионЕlльного образования в сфере культуры и искусств
- только в формате .pdf или jpeg) (данный критерий не относится к
творческим коллективам);

- творческую биографию участника/творческого коллектива (только в

формате .pdf или jp.g) с обязательным указанием:
. полного наименования учебного заведения с международным

индексомl одросо, тел/факс, e-mail,
. ФИО участника или участников творческого коллектива,
. специ€tльности (направления обучения),
. класса (курса),

' наименования образовательноЙ программы, по котороЙ обучается
участник/творческий коллектив,

' контактного телефона, электронного адреса участника (_ов) и
руководителя творческого коллектива,

о имеющихся у участника/творческого коллектива творческих



достижен ий, в т. ч. званий лауреат а или дипломанта о бластных, регион€tльных,
межрегион€Lпьных, всероссийских и международных конкурсов, фестивалей,
олимпиад, выставок, полученных за последние три года,

. ФИО преподавателя (руководителя творческого коллектива) и
имеющихся у преподавателя (руководителя творческого коллектива)
почетных званий и государственных наград;

- фотографию участника/творческого коллектива (только в формате
jp.g);

- копии дипломов всероссийских и международных конкурсов,
фестивалей, олимпиад, выставок, полученные участником/творческим
коллективом за последние 3 "года, подтверждающие информацию,
изложенную в творческой биографии (только в формате .pdf или jpeg);

- копию свидетельства о рождении (паспорта) с регистрацией места
проживания (только в формате .pdf или jpeg);

- дJuI участников профильных образовательных программ
<Музыкальное искусство> (фортепиано, струнные инструменты, духовые и

ударные инструменты, народные инструменты, хоровое пение, музыкальный
фольклор, академический вок€uI, эстрадное пение), кХореографическое
искусство), кТеатральное искусство)) - видео-презентацию фрагмента
сольного выступления участника/творческого коллектива (на концерте, в
хореографической постановке, театрulльном представлении, театр€tльном
монологе и др.) продолжительностью до l5 минут (в формате
.DVD/.AVI/.MPEGa);

- для участников профильных образовательных программ
<Музыкальное искусство)), <Хореографическое искусство)), <Театральное
искусство)) имеющийся у участника/творческого коллектива на момент
подачи заявки репертуар с ук€ванием хронометража каждого номера (только в
формате .word), с целью возможного включения выступления в концертные
программы;

- для участников профильных образовательных программ
кИзобразительное искусство)) (живопись, дизайн, декоративно-прикJIадное
творчество) - фото-презентацию работ (не менее 10 работ), выполненных за
последние 3 года, в формате jpeg или .pptx;

- согласие (разрешение, з€uIвление) на обработку персон€Lльных данных,
с учетом требования законодательства РоссиЙскоЙ Федерации от участника
или его законного представителя на имя руководителя Регион€Lпьного центра
выявления и поддержки одаренных детей Рязанской области в соответствии с
приложением (только в формате .pdf или jpeg).

4.Правила загрузки достижений в личном кабинете ребенка на сайт
<<На вигатор дополнител ьного образова ния Ряза нской области>>

4.1. !остижением н€вывается грамота, диплом, сертификат и т.п. (далее -
документ), подтверждающий награду ребенка (коллектива) за участие в
определенном конкурсе, соревновании, олимпиаде, фестив€Lпе и т.п. (далее -



мероприятие), либо подтверждающиЙ участие в общественных
меропри ятиях) соответствующего уровня.
4.2. Щокумент загружается в читаемом виде, текст должен быть полностью
разборчив. .Щокумент должен быть подписан и заверен печатью.
4.3. Щокументы, поJryченные творческими коллективами, ансамблями,
командамиит.п., и не содержащие фамилии, иници€uIов ребенка,
загружаются только с приложением справки, которая должна содержать
информацию об участии ребенка в указанном коллективе и в ук€ванном
мероприятии. При наличии нескольких дипломов одного коллектива на

рulзличные мероприятия-" допускается их перечисление в одной справке.

5.Ответственность

5.1. Уполномоченные Щентра, а также родители (законные представители)

ребенка несут ответственность за соблюдение данного Порядка.


