
 

Министерство 

образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

В целях организации в мае – августе 2019 года на базе государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский санаторно-

оздоровительный образовательный центр «Лазурный» интенсивных учебных сборов, 

направленных на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов у детей 

и молодежи, организуемых в соответствии с планом работы министерства 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области на 2019 год, 

утвержденным приказом от 26.12.2018 № 2925,  

п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Положение об открытом конкурсном отборе участников интенсивных 

учебных сборов для талантливых и одаренных детей по направлениям: «Спорт» 

(плавание), «Искусство» (вокал, хореография), «Социальная активность» 

(проектная деятельность, журналистика), «Наука» (Техническое творчество) 

(далее – Конкурсный отбор). 

1.2. План информационного освещения Конкурсного отбора (далее – План). 

2. Отделу по вопросам дополнительного образования и воспитания 

(Г.Ю.Охотникова) совместно с государственными бюджетными учреждениями 

дополнительного образования: «Детско-юношеский центр Нижегородской 

области «Олимпиец» (А.С.Шабаев), «Центр эстетического воспитания детей 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

             
 

 О проведении  конкурсного отбора 

участников интенсивных учебных сборов  
для талантливых и одаренных детей, 
организуемых в ДСООЦ "Лазурный" 

в мае - августе 2019 года 
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Нижегородской области» (В.А.Амосов), «Центр развития творчества детей и 

юношества Нижегородской области» (А.А.Вавилов) организовать: 

2.1. Проведение Конкурсного отбора: 

- по направлению «Спорт» (вид деятельности «Плавание») – до 15.04.2019; 

- по направлению «Искусство» (виды деятельности «Вокал», 

«Хореография») – до 26.04.2019; 

- по направлению «Социальная активность» (виды деятельности 

«Проектная деятельность», «Журналистика») – до 22.05.2019; 

- по направлению «Наука» (вид деятельности «Техническое творчество») – 

до 24.05.2019. 

2.2. Информационное освещение Конкурсного отбора в соответствии со 

сроками, утвержденными в Плане. 

3. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих управление в 

сфере образования муниципальных районах и городских округов Нижегородской 

области, обеспечить участие обучающихся образовательных организаций в 

Конкурсном отборе. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления 

дошкольного, общего и дополнительного образования О.М.Павлову.  

 

 

И.о. министра                                                                                           А.Н.Коротков 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

к приказу министерства образования, 
науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от ____________ № _______________  
 

 
Положение  

об открытом конкурсном отборе участников интенсивных учебных сборов  
для талантливых и одаренных детей по направлениям:  

«Спорт» (плавание), «Искусство» (вокал, хореография), «Социальная 
активность» (проектная деятельность, журналистика) 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Интенсивные учебные сборы для талантливых и одаренных детей 

(далее – Сборы) организуются на базе государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детский санаторно-

оздоровительный образовательный центр «Лазурный» (далее – ДСООЦ 
«Лазурный») в период проведения санаторно-оздоровительных смен:  

- «РекордСмены» - с 04.05.2019 по 27.05.2019 – направление «Спорт» вид 

деятельности «Плавание»; 
- «Созвездие талантов»  - с 01.06.2019 по 24.06.2019 – направление 

«Искусство» виды деятельности «Вокал», «Хореография» (солисты); 

- «Радуга успеха» - с 26.06.2019 по 19.07.2019 – направление 
«Социальная активность» виды деятельности «Проектная деятельность», 

«Журналистика» 
- «Время открытий» - с 07.08.2019 по 30.08.2019 – направление «Наука» 

вид деятельности «Техническое творчество». 

1.2. Участие в Конкурсном отборе могут принимать обучающиеся 
общеобразовательных организаций, расположенных на территории 

Нижегородской области, в возрасте от 11 до 15 лет включительно.  
Возраст определяется на дату начала той смены в рамках которой 

проводятся выбранные участником Конкурсного отбора Сборы. 
Один участник может подать заявку только на одно направление и один 

вид деятельности Конкурсного отбора. 
1.3. Победителям Конкурсного отбора, путевки на смены будут 

предоставлены за счет средств областного бюджета.  
1.4. Конкурсный отбор проводится министерством образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области совместно с 
государственными образовательными организациями дополнительного 

образования – операторами Конкурсного отбора. Распределение направлений 
Конкурсного отбора, видов деятельности и количества путевок на смены 



2 

 
между операторами Конкурсного отбора представлено в приложении                           

к данном Положению. 
 

2. Сроки и порядок проведения Конкурсного отбора  
 

2.1. Для проведения Конкурсного отбора в организациях-операторах 

организуются экспертные комиссии (советы), утверждаются задания по 
каждому направлению и виду деятельности и критерии их оценки.  

В состав экспертных комиссий (советов) по согласованию могут быть 
включены представители муниципальных и государственных 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 
образования, организаций высшего образования, профессиональных 

образовательных организаций, общественных организаций, федераций, 
промышленных предприятий, иные заинтересованные лица. 

Состав экспертных комиссий (советов) утверждается приказами 

руководителей государственных образовательных организаций – операторов 
Конкурсного отбора. 

2.2. Конкурсный отбор проводится в марте – мае 2019 года. 
2.3. Для участия в Конкурсном отборе обучающиеся должны пройти 

электронную регистрацию, заполнив онлайн-заявку в соответствии с 
выбранным видом деятельности на сайте организации-оператора. 

Адреса сайтов указаны в приложении к данному Положению. 
2.4. Участник Конкурсного отбора, заполняющий онлайн-заявку, несет 

ответственность за достоверность указанных регистрационных данных.  
Для оперативного решения технических и иных проблем, которые могут 

возникнуть при регистрации, необходимо обращаться с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 16.00 по телефонам и адресам электронной почты, 
указанным в приложении к данному Положению. 

Претензии, связанные с неверным заполнением онлайн-заявки или 
возникшими при дистанционной регистрации техническими проблемами, 

после окончания регистрации не принимаются и не рассматриваются. 
2.5.Заявки могут быть отклонены экспертной комиссией (советом), если: 

2.5.1. Обучающиеся – участники Конкурсного отбора, указанные в 
заявках, уже были направлены в 2019 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.  
2.5.2. Обучающимся – участникам Конкурсного отбора, указанным в 

заявках, на дату начала смены, в рамках которых проводятся выбранные 
Сборы (04.05.2019, 01.06.2019, 26.06.2019, 07.08.2019 соответственно), 

исполнится 16 лет2. 

                                        
1 Статья 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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2.5.3. Заявки зарегистрированы на сайте оператора, не являющегося 

организатором Конкурсного отбора по выбранному заявителем направлению 
деятельности. 

2.6. По результатам заявительного этапа экспертными комиссиями 
(советами) организаций – операторов Конкурсного отбора формируются 
списки участников Конкурсного отбора по направлениям и видам 

деятельности. 
2.7. Непосредственное проведение Конкурсного отбора осуществляется 

экспертными комиссиями (советами) организаций – операторов Конкурсного 
отбора в соответствии с порядком, определенном в пункте 3 настоящего 

положения. 
   

3. Порядок отбора участников Сборов 
 

3.1. Направление «Спорт» вид деятельности «Плавание». 
3.1.1. Конкурсный отбор проводится с 8 по 15 апреля 2019 года в 

заочной форме для всех детей в возрасте от 11 до 15 лет включительно, 
включенных в списки участников Конкурсного отбора по направлению 

«Спорт», виде деятельности «Плавание», сформированные по результатам 
электронной регистрации, и имеющие достижения по данному виду не ниже 

муниципального уровня. 
3.1.2. Для участия в Конкурсном отборе необходимо на электронный 

адрес организации – оператора Конкурсного отбора (Государственное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский 

центр Нижегородской области «Олимпиец»: centr-oms@mail.ru) в срок не 
позднее 4 апреля 2019 года направить скан-копии: 

- справки из образовательной организации, подтверждающей обучение 
по дополнительной общеобразовательной программе по виду спорта 
«Плавание»;  

-  приказов о присвоении спортивного разряда, званий, включении в 
состав сборной команды Нижегородской области, России;   

-   дипломов, грамот, выписок из приказа и иных документов, 
подтверждающих участие и занятые призовые места в соревнованиях 

муниципального, регионального, всероссийского уровня – за последние два 
года, включая как личные, так и командные результаты. 

- документов, подтверждающих включение ребенка в состав команды 
(при предоставлении копий документов о командном первенстве).  

В теме письма необходимо указать Ф.И.О. участника конкурсного 
отбора, муниципальный район (городской округ). 

3.1.3. По итогам оценки документов и материалов экспертная комиссия 
(совет) составляет рейтинговый список и определяет проходной балл для 

участия в Сборах, оформляет протокол. 
3.2. Направление «Искусство» виды деятельности: «Вокал», 

«Хореография» (солисты) 

3.2.1. Конкурсный отбор проводится в очно-заочной форме с 15 по                    
26 апреля 2019 года для всех детей в возрасте от 11 до 15 лет включительно, 
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включенных в списки участников Конкурсного отбора по направлению 

«Искусство», виды деятельности «Вокал», «Хореография», сформированные 
по результатам электронной регистрации, и имеющие достижения по данным 

видам не ниже муниципального уровня. 
До 17 апреля 2019 года на электронный адрес организации – оператора 

Конкурсного отбора (Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр эстетического воспитания детей 
Нижегородской области» nn_sirius@mail.ru) необходимо направить: 

- анкету по установленной форме; 
- скан-копии документов (5 грамот, дипломов), подтверждающих 

достижения участника Конкурсного отбора по результатам конкурсов, 
фестивалей и иных мероприятий не ниже муниципального уровня по 

выбранному виду деятельности. 
В теме письма необходимо указать Ф.И.О. участника конкурсного 

отбора, муниципальный район (городской округ), выбранное направление и 
вид деятельности. 

Очная демонстрация знаний, умений и навыков участников 
Конкурсного отбора в выбранном виде деятельности состоится в одну из 
следующих дат: 23 апреля, 25 апреля, 26 апреля 2019 года. 

3.2.2. Форма анкеты, тематика заданий для участников Конкурсного 
отбора, время и место проведения Конкурсного отбора будут размещены на 

сайте ГБУДО ЦЭВДНО http://deti-nn.ru/9170-2 не позднее 22 марта 2019 года. 
3.2.3. По итогам Конкурсного отбора экспертная комиссия (совет) 

составляет рейтинговый список, определяет проходной балл для участия в 
Сборах, оформляет протокол. 

3.3. Направление «Социальная активность» (виды деятельности 
«Проектная деятельность», «Журналистика») 

3.3.1. Конкурсный отбор проводится в очно-заочной форме                                          
с 6 по 22 мая 2019 года для всех детей в возрасте от 11 до 15 лет включительно, 

включенных в списки участников Конкурсного отбора по направлению 
«Социальная активность», виды деятельности «Проектная деятельность», 

«Журналистика», сформированные по результатам электронной регистрации, 
и имеющие достижения по данным видам не ниже муниципального уровня . 

До 8 мая 2019 года на электронный адрес организации – оператора 

Конкурсного отбора (Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр эстетического воспитания детей 

Нижегородской области» nn_sirius@mail.ru) необходимо направить: 
- графическое резюме участника конкурсного отбора; 

- видеоролик на тему «Я для «Радуги успеха» (до 1 минуты). 
В теме письма необходимо указать Ф.И.О. участника конкурсного 

отбора, муниципальный район (городской округ), выбранное направление и 
вид деятельности. 

mailto:nn_sirius@mail.ru
http://deti-nn.ru/9170-2
mailto:nn_sirius@mail.ru
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Очная демонстрация знаний, умений и навыков участников 

Конкурсного отбора в выбранном виде деятельности состоится в период                           
с 20 по 22 мая 2019 года. 

3.3.2. Рекомендации по подготовке графического резюме и видеоролика, 
тематика заданий для участников Конкурсного отбора, время и место 
проведения Конкурсного отбора будут размещены на сайте ГБУДО ЦЭВДНО 

http://deti-nn.ru/9170-2 не позднее 1 апреля 2019 года. 
3.3.3. По итогам Конкурсного отбора экспертная комиссия (совет) 

составляет рейтинговый список, определяет проходной балл для участия в 
Сборах, оформляет протокол. 

3.4. Направление «Наука» вид деятельности «Техническое 
творчество» 

3.4.1. Конкурсный отбор проводится в заочной форме с 13 по 24 мая 
2019 года для всех детей в возрасте от 11 до 15 лет включительно, включенных 

в списки участников Конкурсного отбора по направлению «Наука», вид 
деятельности «Техническое творчество» сформированные по результатам 

электронной регистрации, и имеющие достижения по данным видам не ниже 
муниципального уровня. 

До 17 мая 2019 года на электронный адрес организации – оператора 

Конкурсного отбора (Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества 

Нижегородской области» priemdir@mail.ru) необходимо направить: 
- скан-копию справки из образовательной организации, 

подтверждающей обучение по дополнительной общеобразовательной 
программе технического творчества; 

- скан-копии документов (грамот, дипломов, приказов и т.д), 
подтверждающих достижения участника Конкурсного отбора по результатам 

мероприятий в направлении "Техническое конструирование" (авиамодельных, 
судомодельных, ракетомодельных, автомодельных соревнований, конкурсов, 

иных мероприятий по технической тематике) зонального, областного, 
всероссийского, международного уровней (за период 2017-2019 год); 

- проект по техническому конструированию практического или 
исследовательского характера. 

В теме письма необходимо указать Ф.И.О. участника конкурсного 

отбора, муниципальный район (городской округ), выбранное направление и 
вид деятельности. 

3.4.2. Рекомендации по подготовке проекта будут размещены на сайте 
ГБУДО ЦРТДиЮНО http://educate52.ru не позднее 1 апреля 2019 года. 

3.4.3. По итогам Конкурсного отбора экспертная комиссия (совет) 
составляет рейтинговый список, определяет проходной балл для участия в 

Сборах, оформляет протокол. 
 

4. Результаты Конкурсного отбора 
4.1. Результаты Конкурсного отбора: 

http://deti-nn.ru/9170-2
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4.1.1. По каждому направлению и виду деятельности оформляются 

протоколами экспертных комиссии (советов) организаций-операторов 
Конкурсного отбора и направляются в отдел по вопросам дополнительного 

образования и воспитания министерства образования, науки и молодежной 
политики Нижегородской области в течение одного рабочего дня, следующего 
за датой завершения Конкурсного отбора по соответствующему направлению 

и виду деятельности. 
4.1.2. Публикуются на официальных сайтах организаторов Конкурсного 

отбора, в официальных группах и Интернет-сообществах; 
4.1.3. Направляются в органы, осуществляющие управление в сфере 

образования муниципальных районов и городских округов Нижегородской 
области. 

4.2. Апелляция по итогам Конкурсного отбора не предусмотрена. 
Результаты Конкурсного отбора являются окончательными и не подлежат 

коррекции, за исключение случаев, предусмотренных п. 4.5. настоящего 
Положения.   

4.3. Участники Конкурсного отбора, вошедшие в число победителей по 
соответствующим направлениям и видам деятельности, предоставляют в 
органы, осуществляющие управление в сфере образования муниципальных 

районов и городских округов Нижегородской области следующие документы3 
на получение путевок на смены, в рамках которых организованы Сборы: 

- 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; 

- согласие на обработку персональных данных. 
Сроки предоставления документов по каждому направлению и виду 

деятельности определены в приложении 2 к данному Положению.  
4.4.Формирование делегаций на смены из числа победителей 

Конкурсного отбора и организацию их проезда до пунктов централизованной 

отправки детей в детский центр «Лазурный» осуществляют органы, 
осуществляющие управление в сфере образование муниципальных районов и 

городских округов Нижегородской области. 
4.5.В случае каких-либо обстоятельств, мешающих обучающемуся, 

отобранному в результате Конкурсного отбора, принять участие в смене, 

                                        
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 25.03.2009 № 149 «Об организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Нижегородской области» 
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родитель (законный представитель) обучающегося письменно информирует о 

данном факте руководителя органа, осуществляющего управление в сфере 
образования муниципального района (городского округа) Нижегородской 

области, с указанием причин.  
Руководитель органа, осуществляющего управление в сфере 

образования муниципального района (городского округа) Нижегородской 

области, незамедлительно письменно информирует о данном факте 
министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области. 
Экспертная комиссия (советы) организации-оператора Конкурсного 

отбора, осуществившая отбор обучающегося, отказавшегося участвовать в 
смене 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. 

 
 

__________________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
к положению об открытом конкурсном 

отборе участников интенсивных учебных 
сборов для талантливых и одаренных детей  

 
 

Распределение направлений конкурсного отбора,  
видов деятельности и количества путевок на интенсивные учебные сборы для талантливых и одаренных детей  

между организациями-операторами Конкурсного отбора, сроки проведения электронной регистрации и подачи 
документов на получение путевок 

 
№ 
п/п 

Перечень 
образовательных 

организаций – 

операторов 
Конкурсного 

отбора 

Направления 
Конкурсного 
отбора, виды 

деятельности 

Количество 
путевок 

Адреса сайтов для 
осуществления 
электронной 

регистрации 
(подачи онлайн-

заявок) 

Сроки проведения 
электронной 

регистрации (подачи 

онлайн-заявок)/ 
Контактные данные 

для решения 
технических проблем 

Сроки 
проведения 

Конкурсного 

отбора 

Сроки подачи 
документов 

победителями 

Конкурсного 
отбора в 

управление 
образования  

для оформления 

путевок 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. ГБУДО «Детско-
юношеский центр 

Нижегородской 
области 

«Олимпиец» 

Направление «Спорт» 

Вид 
деятельности 

«Плавание» 

30 https://olimpiec-
nn.ru/  

  

с 25 марта  
по 4  апреля 2019 г./ 

Кощеева Надежда 
Михайловна, 

инструктор-методист,  
8(831) 245-43-14 

 

с 8 по 15 апреля 
2019 г.  

в заочной 
форме 

до 24 апреля 
2019 года 

 

https://olimpiec-nn.ru/
https://olimpiec-nn.ru/


2 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

2. Государственное 
бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования «Центр 

эстетического 
воспитания детей 

Нижегородской 

области 

Направление «Искусство» 

вид деятельности 
«Вокал» 

20 http://deti-
nn.ru/9170-2 

с 28 марта  
по 10 апреля 2019 г. / 

Голова  

Елена Сергеевна, 
главный специалист,  

8 (831)  
216-09-58 

с 15 по  
26 апреля  

2019 г.  

в очно-заочной 
форме 

до 15 мая  
2019 г. 

вид деятельности 

«Хореография» 
(солисты) 

40 

Направление «Социальная активность» 

вид деятельности 

«Проектная 
деятельность» 

30 http://deti-

nn.ru/9170-2 

с 15 по 25 апреля  

2019 г. /  
Береговая  

Евгения Андреевна, 

педагог-организатор,  
8 (831)  

419-52-46 

 с 6 по 22 мая 

2019 г. 
в очно-заочной 

форме 

до 6 июня  

2019 г. 

вид деятельности 
«Журналистика» 

30 

3. Государственное 
бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования «Центр 

развития творчества 
детей и юношества 

Нижегородской 

области» 

Направление «Наука» 

вид деятельности 
«Техническое 

творчество» 

60 http://educate52.ru с 15 по 25 апреля  
2019 г. 

/ Сахарова Елизавета 
Александровна, 

начальник отдела  

8 (831) 
464-31-00 

с 13 по 24 мая 
2019 г. 

в заочной 
форме 

до 15 июня 
2019 г. 

 
 

_____________________ 

http://deti-nn.ru/9170-2
http://deti-nn.ru/9170-2
http://deti-nn.ru/9170-2
http://deti-nn.ru/9170-2


ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

к приказу министерства образования, 
науки и молодежной политики 

Нижегородской области 
от ____________ № _______________  

 
План информационного освещения Конкурсного отбора 

 

№ Направление, вид 

деятельности 

Сроки 

размещения 

информации 

Место размещения информации 

1. Старт заявочной кампании на Конкурсный отбор  

 Направление 

«Спорт» 

 вид 

деятельности 

«Плавание» 

21.03.2019 - официальный сайт министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 

(https://minobr.government-nnov.ru/); 

- официальный сайт ГБУДО ДЮЦ «Олимпиец» : https://olimpiec-nn.ru 

- аккаунты в инстаграмме министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области,  

ГБУДО ДЮЦ «Олимпиец» 

25.03.2019 – 

26.03.2019 

- официальные сайты органов, осуществляющих управление в сфере образования, муниципальных образовательных 

организаций 

Направление 

«Искусство», 

виды 

деятельности 

«Вокал», 

«Хореография» 

25.03.2019 - официальный сайт министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 

(https://minobr.government-nnov.ru/); 

- официальный сайт ГБУДО ЦЭВДНО (http://deti-nn.ru/); 

- официальные группы в социальной сети "ВКонтакте": ГБУДО ЦЭВДНО (https://vk.com/deti_nnov), НРО РДШ 

(https://vk.com/rdsh_nnov), СПО НО (https://vk.com/spo_no) 

- аккаунты в инстаграмме министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ГБУДО 

ЦЭВДНО, НРО РДШ, СПО НО 

27.03.2019 – 

28.03.2019 

- официальные сайты органов, осуществляющих управление в сфере образования, муниципальных образовательных 

организаций 

Направление 

«Социальная 

активность»  

виды 

деятельности 

«Проектная 

деятельность», 

«Журналистика» 

02.04.2019 – 

04.04.2019 

- официальный сайт министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 

(https://minobr.government-nnov.ru/); 

- официальный сайт ГБУДО ЦЭВДНО (http://deti-nn.ru/); 

- официальные группы в социальной сети "ВКонтакте": ГБУДО ЦЭВДНО (https://vk.com/deti_nnov), НРО РДШ 

(https://vk.com/rdsh_nnov), СПО НО (https://vk.com/spo_no) 

- аккаунты в инстаграмме министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ГБУДО 

ЦЭВДНО, НРО РДШ, СПО НО 

08.04.2019 – 

09.04.2019 

- официальные сайты органов, осуществляющих управление в сфере образования, муниципальных образовательных 

организаций 

https://vk.com/spo_no
https://vk.com/spo_no


Направление 

«Наука» 

вид деятельности 

«Техническое 

творчество» 

02.04.2019 – 

04.04.2019 

- официальный сайт министерства образования, науки и молодежной  политики Нижегородской области 

(https://minobr.government-nnov.ru/); 

- официальный сайт ГБУДО "Центр развития творчества детей и юношества Нижегородской области" (http://educate52.ru)  

- официальные группы в социальной сети "ВКонтакте": ГБУДО ЦРТДиЮ НО (https://vk.com/gbudo_crtduno), - аккаунты в 

инстаграмме министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ГБУДО ЦРТДиЮ НО 

08.04.2019 – 

09.04.2019 

- официальные сайты органов, осуществляющих управление в сфере образования, муниципальных образовательных 

организаций 

2. Ход проведения заявочной кампании  

 Направление 

«Спорт» 

 вид 

деятельности 

«Плавание» 

01.04.2019 - официальный сайт министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 

(https://minobr.government-nnov.ru/); 

- официальный сайт ГБУДО ДЮЦ «Олимпиец» : https://olimpiec-nn.ru 

- аккаунты в инстаграмме министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ГБУДО ДЮЦ 

«Олимпиец» 

02.04.2019 - официальные сайты органов, осуществляющих управление в сфере образования, муниципальных образовательных 

организаций 

Направление 

«Искусство», 

виды 

деятельности 

«Вокал», 

«Хореография» 

03.04.2019 - официальный сайт министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 

(https://minobr.government-nnov.ru/); 

- официальный сайт ГБУДО ЦЭВДНО (http://deti-nn.ru/); 

- официальные группы в социальной сети "ВКонтакте": ГБУДО ЦЭВДНО (https://vk.com/deti_nnov), НРО РДШ 

(https://vk.com/rdsh_nnov), СПО НО (https://vk.com/spo_no) 

- аккаунты в инстаграмме министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ГБУДО  

ЦЭВДНО, НРО РДШ, СПО НО 

04.04.2019 - официальные сайты органов, осуществляющих управление в сфере образования, муниципальных образовательных 

организаций 

Направление 

«Социальная 

активность»  

виды 

деятельности 

«Проектная 

деятельность», 

«Журналистика» 

18.04.2019 - официальный сайт министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 

(https://minobr.government-nnov.ru/); 

- официальный сайт ГБУДО ЦЭВДНО (http://deti-nn.ru/); 

- официальные группы в социальной сети "ВКонтакте": ГБУДО ЦЭВДНО (https://vk.com/deti_nnov), НРО РДШ 

(https://vk.com/rdsh_nnov), СПО НО (https://vk.com/spo_no) 

- аккаунты в инстаграмме министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ГБУДО 

ЦЭВДНО, НРО РДШ, СПО НО 

19.04.2019 - официальные сайты органов, осуществляющих управление в сфере образования, муниципальных образовательных 

организаций 

Направление 

«Наука» 

вид деятельности 

«Техническое 

творчество» 

18.04.2019 - официальный сайт министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 

(https://minobr.government-nnov.ru/); 

- официальный сайт ГБУДО "Центр развития творчества детей и юношества Нижегородской области" (http://educate52.ru)  

- официальные группы в социальной сети "ВКонтакте": ГБУДО ЦРТДиЮ НО (https://vk.com/gbudo_crtduno), - аккаунты в 

инстаграмме министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ГБУДО ЦРТДиЮ НО 

19.04.2019 - официальные сайты органов, осуществляющих управление в сфере образования, муниципальных образовательных 

организаций 

 

http://educate52.ru/
https://vk.com/gbudo_crtduno
https://vk.com/spo_no
https://vk.com/spo_no
http://educate52.ru/
https://vk.com/gbudo_crtduno


3. Итоги заявочной кампании / Старт Конкурсного отбора 

 Направление 

«Спорт» 

 вид 

деятельности 

«Плавание» 

08.04.2019 - официальный сайт министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 

(https://minobr.government-nnov.ru/); 

- официальный сайт ГБУДО ДЮЦ «Олимпиец» : https://olimpiec-nn.ru 

- аккаунты в инстаграмме министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ГБУДО ДЮЦ 

«Олимпиец» 

09.04.2019 - официальные сайты органов, осуществляющих управление в сфере образования, муниципальных образовательных 

организаций 

Направление 

«Искусство», 

виды 

деятельности 

«Вокал», 

«Хореография» 

11.04.2019 - официальный сайт министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 

(https://minobr.government-nnov.ru/); 

- официальный сайт ГБУДО ЦЭВДНО (http://deti-nn.ru/); 

- официальные группы в социальной сети "ВКонтакте": ГБУДО ЦЭВДНО (https://vk.com/deti_nnov), НРО РДШ 

(https://vk.com/rdsh_nnov), СПО НО (https://vk.com/spo_no) 

- аккаунты в инстаграмме министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ГБУДО 

ЦЭВДНО, НРО РДШ, СПО НО 

12.04.2019 - официальные сайты органов, осуществляющих управление в сфере образования, муниципальных образовательных 

организаций 

Направление 

«Социальная 

активность»  

виды 

деятельности 

«Проектная 

деятельность», 

«Журналистика» 

26.04.2019 - официальный сайт министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 

(https://minobr.government-nnov.ru/); 

- официальный сайт ГБУДО ЦЭВДНО (http://deti-nn.ru/); 

- официальные группы в социальной сети "ВКонтакте": ГБУДО ЦЭВДНО (https://vk.com/deti_nnov), НРО РДШ 

(https://vk.com/rdsh_nnov), СПО НО (https://vk.com/spo_no) 

- аккаунты в инстаграмме министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ГБУДО  

ЦЭВДНО, НРО РДШ, СПО НО 

29.04.2019 - официальные сайты органов, осуществляющих управление в сфере образования, муниципальных образовательных 

организаций 

Направление 

«Наука» 

вид деятельности 

«Техническое 

творчество» 

26.04.2019 - официальный сайт министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 

(https://minobr.government-nnov.ru/); 

- официальный сайт ГБУДО "Центр развития творчества детей и юношества Нижегородской области" (http://educate52.ru)  

- официальные группы в социальной сети "ВКонтакте": ГБУДО ЦРТДиЮ НО (https://vk.com/gbudo_crtduno), - аккаунты в 

инстаграмме министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ГБУДО ЦРТДиЮ НО 

29.04.2019 - официальные сайты органов, осуществляющих управление в сфере образования, муниципальных образовательных 

организаций 

4. Проведение очного этапа Конкурсного отбора 

Направление 
«Искусство», 

виды 
деятельности 

«Вокал», 

«Хореография» 

с 23.04.2019  

по 26.04.2019 

- официальный сайт министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 

(https://minobr.government-nnov.ru/); 

- официальный сайт ГБУДО ЦЭВДНО (http://deti-nn.ru/); 

- официальные группы в социальной сети "ВКонтакте": ГБУДО ЦЭВДНО (https://vk.com/deti_nnov), НРО РДШ 

(https://vk.com/rdsh_nnov), СПО НО (https://vk.com/spo_no) 

https://vk.com/spo_no
https://vk.com/spo_no
http://educate52.ru/
https://vk.com/gbudo_crtduno
https://vk.com/spo_no


Направление 
«Социальная 

активность»  
виды 

деятельности 

«Проектная 
деятельность», 

«Журналистика» 

с 20.05.2019  

по 22.05.2019 

- аккаунты в инстаграмме министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ГБУДО 

ЦЭВДНО, НРО РДШ, СПО НО 

5. Итоги Конкурсного отбора 

 Направление 

«Спорт» 

 вид 

деятельности 

«Плавание» 

16.04.2019 – 

17.04.2019 

- официальный сайт министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 

(https://minobr.government-nnov.ru/); 

- официальный сайт ГБУДО ДЮЦ «Олимпиец» : https://olimpiec-nn.ru 

- аккаунты в инстаграмме министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ГБУДО ДЮЦ 

«Олимпиец» 

18.04.2019 – 

19.04.2019 

- официальные сайты органов, осуществляющих управление в сфере образования, муниципальных образовательных 

организаций 

Направление 

«Искусство», 

виды 

деятельности 

«Вокал», 

«Хореография» 

29.04.2019 – 

30.04.2019 

- официальный сайт министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 

(https://minobr.government-nnov.ru/); 

- официальный сайт ГБУДО ЦЭВДНО (http://deti-nn.ru/); 

- официальные группы в социальной сети "ВКонтакте": ГБУДО ЦЭВДНО (https://vk.com/deti_nnov), НРО РДШ 

(https://vk.com/rdsh_nnov), СПО НО (https://vk.com/spo_no) 

- аккаунты в инстаграмме министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ГБУДО 

ЦЭВДНО, НРО РДШ, СПО НО 

29.04.2019 – 

30.04.2019 

- официальные сайты органов, осуществляющих управление в сфере образования, муниципальных образовательных 

организаций 

Направление 

«Социальная 

активность»  

виды 

деятельности 

«Проектная 

деятельность», 

«Журналистика» 

23.05.2019 – 

24.05.2019 

- официальный сайт министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 

(https://minobr.government-nnov.ru/); 

- официальный сайт ГБУДО ЦЭВДНО (http://deti-nn.ru/); 

- официальные группы в социальной сети "ВКонтакте": ГБУДО ЦЭВДНО (https://vk.com/deti_nnov), НРО РДШ 

(https://vk.com/rdsh_nnov), СПО НО (https://vk.com/spo_no) 

- аккаунты в инстаграмме министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ГБУДО 

ЦЭВДНО, НРО РДШ, СПО НО 

24.05.2019 – 

27.05.2019 

- официальные сайты органов, осуществляющих управление в сфере образования, муниципальных образовательных 

организаций 

Направление 

«Наука» 

вид деятельности 

«Техническое 

творчество» 

27.05.2019 – 

28.05.2019 

- официальный сайт министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 

(https://minobr.government-nnov.ru/); 

- официальный сайт ГБУДО "Центр развития творчества детей и юношества Нижегородской области" (http://educate52.ru)  

- официальные группы в социальной сети "ВКонтакте": ГБУДО ЦРТДиЮ НО (https://vk.com/gbudo_crtduno), - аккаунты в 

инстаграмме министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ГБУДО ЦРТДиЮ НО 

29.05.2019 – 

30.05.2019 

- официальные сайты органов, осуществляющих управление в сфере образования, муниципальных образовательных 

организаций 

https://vk.com/spo_no
https://vk.com/spo_no
http://educate52.ru/
https://vk.com/gbudo_crtduno

