Открытый региональный конкурсный отбор участников смены для
талантливых и одаренных детей «Атлас профессий»
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации (ПР-2346,
п.46), Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации,
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 01.12.2016г
№6421, и в рамках приоритетного проекта «Доступное дополнительное
образование для детей» в Нижегородской области с 2018 года началась
работа по созданию и рахвитию регионального центра поддержки
талантливых и одаренных детей «Нижегородский Сириус».
Базами для проведения смен для талантливых и одаренных детей станут
детсукие лагеря, подведомственные министерству образования, науки и
молодежной политики Нижегородской области, в том числе детский
санаторно-оздоровительный образовательный центр «Лазурный»
В августе 2018года в детском центре «Лазурный» состоится смена «Атлас
профессий» для 300 детей по направлениям «Наука и «Искусство».
Для того, чтобы получить путевки на данную смену дети должны пройти
конкурсный отбор.
"Нижегородский Сириус" (областные смены для талантливых и
одаренных детей)



Организации-операторы
Приказ министерства образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области от 19.04.2018 №992
О проведении конкурсного отбора участников смены для талантливых
и одаренных детей "Атлас профессий" в рамках областного проекта
"Нижегородский Сириус"



Письмо министерства образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области от 24.04.2018 № 316-01-100-1637/18-0-0
О проведении конкурсного отбора участников смены для талантливых
и одаренных детей "Атлас профессий"

 Конкурсный отбор проводится в 2 этапа:
-заявительный этап: с 20.04.2018г по 03.05.2018
-отборочный этап: с 10.05.2018 по 24.05.2018
Организации-операторы

ГБОУ «Лицей – интернат «Центр одаренных детей»
(направление «Наука», виды деятельности: «Математика», «Физика»,
«Химия», «Биология», «Экология», «Астрономия»)
Подать заявку онлайн - http://176.112.197.242/smena/
Образцы бланков согласий на обработку персональных данных и
публикацию конкурсной работы - http://176.112.197.242/smena/

ГБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества
Нижегородской области»
(направление «Наука», вид деятельности «Авиаконструирование»
направление «Искусство», виды деятельности «Изобразительное
творчество, дизайн»)
Подать заявку онлайн - http://educate52.ru/index/lazurny/0-21
Требования к оформлению проекта по авиамоделированию
(авиаконструированию), требования к выполнению творческих работ
–
http://educate52.ru/news/metodicheskie_rekomendacii_po_oformleniju_i_s
oderzhaniju_tvorcheskikh_rabot_proektov_dlja_uchastnikov_konkursnogo_
otbora_otborochnyj_zaochnyj_ehtap/2018-04-24-246

ГБУ ДО «Центр технического творчества и ранней
профориентации «Поволжский центр аэрокосмического
образования»
(направление «Наука», вид деятельности «Проектная робототехника»)
Подать заявку онлайн - http://www.pocako.ru/contest/atlas-professi
Задания конкурсного отбора, http://www.pocako.ru/contest/atlas-professi'

ГБУ ДО «Центр эстетического воспитания детей»
(направление «Наука», вид деятельности «Медиатворчество»)

Подать заявку онлайн - https://goo.gl/2ADnRz
Задания конкурсного отбора (тематика), образцы бланков согласий на
обработку персональных данных - http://deti-nn.ru/9170-2

