
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу министерства образования, 
науки и молодежной политики 

Нижегородской области 
ГТ1Я от 19 .04. 2013 № 9 9 2 

об 
Положение 

открытом региональном конкурсном отборе участников смены для 
талантливых и одаренных детей «Атлас профессий» 

I. Общие положения 
11. Областная тематическая смена для талантливых и одаренных детей 

«Атлас профессий» (далее - Смена) организуется на базе государственного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Детский 
санаторно-оздоровительный образовательный центр «Лазурный» 
(круглогодичного действия)» (далее - детский центр «Лазурный») в рамках 
областного проекта «Нижегородский Сириус» с 7 по 30 августа 2018 года по 
направлениям: «Наука» и «Искусство». 

1.2. Обучающимся в возрасте от 11 лет до 15 лег включительно, 
ставшими победителями Конкурсного отбора, путевки на Смену будут 
предоставлены за счет средств областного бюджета. 

1.3. Конкурсный отбор проводится по следующим направлениям и 
видам деятельности (предметам): 

1.В.1. Направление «Наука» - виды деятельности: «Математика», 
«Химия», «Физика», «Экология», «Биология», «Астрономия», «Проектная 
робототехника», «Медиатворчество», «Авиаконструирование». 

1.В.2. Направление «Искусство» - виды деятельности «Изобразительное 
творчество», «Дизайн». 

1.4. Конкурсный отбор проводится министерством образования, науки 
и молодежной политики Нижегородской области совместно с 
образовательными организациями - операторами Конкурсного отбору. 
Распределение направлений Конкурсного отбора, видов деятельности 
(предметов) и количества путевок на Смену между образовательными 
организациями - операторами Конкурсного Отбора представлено в 
приложении к данному Положению. 

2.1 

II. Сроки и порядок проведения Конкурсного отбора 

. Для проведения Конкурсного отбора в организациях - операторах 
Конкурсного отбора организуются экспертные комиссии (советы), 
утверждаются задания по каждому направлению и виду деятельности 
(предмету). 

В состав экспертных комиссий (советов) могут быть включены 
представ ители муниципальных и государственных образовательных 



(советов) утверждается приказами 

организаций общего и дополнительного образования, организаций высшего и 
профессионального образования, промышленных предприятий. 

С остав экспертных комиссий 
руководителей государственных образовательных организаций - операторов 
Конкурсного отбора. 

2.2. Конкурсный отбор проводится в апреле - мае 2018 года 
организациями - операторами Конкурсного отбора в два этапа: 

- заявительный этап - с 20.04.2018 по 03.05.2018 (включительно); 
- отборочный этап - с 10.05.2018 по 24.05.2018. 
2.3. Для участия в Конкурсном отборе обучающиеся должны в срок до 

03.05.2018 пройти электронную регистрацию, заполнив онлайн заявку в 
соответствии с выбранным видом деятельности на сайте организации -
оператора. 

Адреса сайтов для электронной регистрации указаны в Приложении 
к! данному Положению. 

4. Каждый участник имеет право выбрать не более одного 
ения и вида деятельности Конкурсного отбора. 

2.15. Участник Конкурсного отбора, заполняющий онлайн заявку, несет 
^аправх 

необходимо обращаться 
16.00 по телефонам и по адресам 

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

могут возникнуть во время регистрации, 
с понедельника по пятницу с 9.00 до 
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. 

2.6. Заявки будут отклонены экспертными комиссиями организаций 
операторов если: 

Обучающиеся - участники 2.6.1. 
в заявках 
бюджета 
лечение 

Конкурсного отбора, указанные 
уже были направлены в 2018 года за счет средств областного 

в организации, санаторно-курортное осуществляющие 
детей (санаторно-курортную помощь детям) в соответствии с 

имеющейся лицензией, расположенные на территории Российское 
Федерации (статья 8ьззакона Нижегородской области от 24.11.2004 № 130-3 
«О мерах социальной поддержки граждан,, имеющих детей»), 

2.6.2. Обучающимся - участникам Конкурсного отбора, указанным в 
заявках, на дату начала смены (7 августа 2,018 года) исполнится 16 лет (пункт 
2 статьи 81 закона Нижегородской области от 24.11.2004 № 130-3 «О мерах 
социальной поддержки граждан, имеющих детей»). 

2.6.3. Заявки зарегистрированы на сайте оператора, не являющегося 
организатором Конкурсного отбора по выбранному заявителем направлению 
и виду деятельности. 



организации 
участи 

7. По результатам заявительного этапа экспертными 
- операторов 

комиссиями 
списки Конкурсного отбора формируются 

.лков Конкурсного отбора по направлениям и видам деятельности. 
Списки размещаются на официальных сайтах и в группах в социальной 

сети «ВКонтакте» министерства образования, науки и молодежной политики 
Нижегородской области и организаций - операторов Конкурсного отбора не 
позднее 08.05.2018. 

2.8. Непосредственное проведение Конкурсного отбора осуществляется 
экспертными комиссиями государственных образовательных организаций -
операторов в соответствии с порядком, определенном в пункте III 
настояш;его Положения. 

III. Порядок отбора участников 
3.1. Направление «Наука», виды деятельности: «математика», 

«физика», «химия», «биология», «экология», «астрономия». 
3.1.1. В конкурсном отборе по видам деятельности (предметам) 

«математика», «физика», «химия», «биология», «экология» могут принимать 
участие только обучающиеся 8 классов, по виду деятельности (предмету) 
Гастрономия» могут принимать участие обучающиеся 5 - 8 классов школ 
Нижегородской области из числа победителей и призеров муниципального 
этапа Е;сероссийской олимпиады школьников, межрегиональной олимпиады 
«Будущие исследователи - будущее науки», олимпиад, входящих в 
«Перечень олимпиад школьников» (прошлого или текущего учебного года), 
и имеющие другие индивидуальные достижения в указанных предметных 
областях не ниже регионального уровня (конкурсы и олимпиады, 
учредителями которых выступают министерство образования, науки и 
молодежной политики Нижегородской области и Министерство образования 
и науки Российской Федерации). 

3 1.2. Конкурсный отбор проводится в очной форме 19.05.2018 
одновременно для всех участников, включенных в списки участников 
Конкур 
«математика», «физика», «химия», «биология», «экология», «астрономия». 

ГБОУ 

ного отбора по направлению «Наука», видам деятельности 

есто проведения: г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 101, 
Лицей-интернат «Центр одаренных детей» (далее - ЦОД). 
1.3. Для участия в Конкурсном отборе участникам необходимо иметь 

при себ 

участии 

о^у чения; 

паспорт или инои документ, удостоверяющий личность 
ка (наличие фотографии обязательно); 

справку из образовательного учреждения, подтверждающую факт 

согласие на обработку 
публикацию конкурсной работы, 

персональных данных участников и 
подписанное родителями (законными 

представителями). Образцы бланков согласий на обработку персональных 
данных и публикацию конкурсной работы размещены на сайте ЦОД: 

>://w\ vw.codnn.ru. ШШ 



1.4. По итогам проверки работ участников Конкурсного отбора 
кспер^ная комиссия (совет) составляет рейтинговый список по каждому 

виду дзятельности (предмету) и определяет проходной балл для участия в 
Смене. 

3.1.5. Информация о результатах конкурсного отбора оформляется 
протоколом и направляется в отдел дошкольного и общего образования 
министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской 
области в течение одного рабочего дня, следующего за датой проведения 
Конкурсного отбора. 

3 2. Направление «Наука», вид деятельности «Проектная 
робототехника». 

3.2.1. В Конкурсном отборе по виду деятельности «Проектная 
робототехника» принимают участие обучающиеся 6 - 9 классов (возраст до 
15 лет включительно), занимающиеся в объединениях технического 
творчества и владеющие основами робототехники (платформы: LEGO 
Mindstopns EV3, Arduino. 

3.2.2. Конкурсный отбор проводится в заочной форме с 10.05.2018 по 
1.05.2018 

конкурсного 
для всех 

отбора 
участников, включенных в 

«Наука», по 
списки участников 
виду деятельности направлению 

1роектНная робототехника». 
3.2.3. Для участия в Конкурсном отборе необходимо на электронный 

ahpec организации - оператора (ГЪУ ДО «Центр технического творчества и 
ранней профориентации «Поволжский центр аэрокосмического 
образования»): pocako@bk.rn в срок не позднее 17.05.2018 года направить: 

- анкету участника Конкурсного отбора с приложением скан-копий 
документов, подтверждающих участие и достижения в конкурсах, 
фестивалях, иных мероприятиях по робототехнике (за период с 2016 
по 2018 год); 

творческии проект, раскрывающий конструкторскую 
(исследовательскую) идею в одном из следующих направлений: 
промышленная робототехника, автотранспортные системы, исследования 
космоса, умная среда обитания. 

Форма анкеты и требования к оформлению проекта размещены на 
сайте организации - оператора: http://www.pocako.ni. 

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

3.2 4, По итогам оценки документов и материалов экспертная комиссий 
(совет) составляет рейтинговый список и определяет проходной балл дгщ 
участия в Смене. 

3.2. 
прртокол 
пррфесси 

5. Информация о результатах Конкурсного отбора оформляете^ 
ом и направляется в сектор программ высшего и среднего 
онального образования, подготовки научно-педагогических кадрой 

министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

mailto:pocako@bk.rn
http://www.pocako.ni


области в течение одного рабочего дня, следующего за датой завершения 
Конкурсного отбора. 

.3. Направление «Наука», вид 
«Авиаконструирование». 

3 3.1. В пО виду 

деятельности 

деятельности Конкурсном отборе 
<кАвиак|онструирование» принимают участие обучающиеся в объединениях 
Технического творчества в возрасте от 11 до 15 ле,т включительно, имеющие 

гния не ниже зонального уровня. 
3.2. Конкурсный отбор проводится в заочной форме с 10.05.2018 по 

списки участников 
вид деятельности 

)18 для всех участников, включенных в 
:ного отбора по направлению «Наука», 

энструирование». 
3.3. Для участия в Конкурсном отборе необходимо на электронный 

обучение по дополнительной 
направлении моделизм, 

достиж 
3 

24.05.2 
Конкур 
«Авиак 

3 
адрес организации - оператора (ГБУ ДО «Центр развития творчества детей и 
юношества Нижегородской области»: priemdir@mail.ru в срок не позднее 
17.05.2018 года направить: 

- скан-копии документов (грамот, дипломов, приказов и т.д.), 
подтверждающих достижения участника Конкурсного отбора по результатам 
авиамодельных соревнований, конкурсов, иных мероприятий по технической 
тематике зонального, областного, всероссийского, международного уровней 
(за период с 2016 по 2018 год); 

справку, подтверждающую 
общеобразовательной программе 
авиамодзелирование; 

- проект по авиамоделированию (авиаконструированию) технического 
иди исследовательского характера (требования к оформлению проекта 
размеще ны на сайте организации - оператора). 

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

3.2'.4. По итогам оценки документов и материалов экспертная комиссия 
(совет) составляет рейтинговый список и определяет проходной балл для 
участия в Смене. 

3.3.5. Информация о результатах Конкурсного отбора оформляется 
протоколом и направляется 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. 

3.4. Направление «Наука», вид деятельности «Медиатворчество». 
3.4.1. В Конкурсном отборе по виду деятельности «Медиатворчество» 

принимают участие обучающиеся в возрасте от 11 до 15 лет включительно, 
занимающиеся в редакциях детских печатных СМИ, объединениях детской 
журналистики, медиатворчества и имеющие достижения по данным 
направле ниям не ниже муниципального уровня. 

mailto:priemdir@mail.ru


.4.2. Конкурсный отбор проводится в очной форме 22.05.2018 
Одновременно для всех участников, включенных в списки участников 
Конкурсного отбора 
Шедиатворчество». 

по направлению «Наука», вид деятельности 

место 
4.3. Тематика заданий для участников Конкурсного отбора, время и 
проведения Конкурсного отбора будут размещены на сайте 

Организации - оператора (ГБУ ДО «Центр эстетического воспитания детей 
Нижегородской области»): http://deti-nn.ru/ не позднее 24.04.2018. 

4.5. По итогам выполнения участниками Конкурсного отбора заданий 
экспертная комиссия (совет) составляет рейтинговый список и определяет 

той балл для участия в Смене. 
Информация о результатах Конкурсного отбора оформляетЬя 

проход 
3J4.6 

протоколом и направляется в отдел по вопросам дополнительного 
образования и воспитания министерства образования, науки и молодежной 
политики Нижегородской области в течение одного рабочего дня, 
следующего за датой проведения Конкурсного отбора. 

5. Направление «Искусство», виды деятельности 
азительное творчество», «Дизайн». 
5.1. В Конкурсном отборе по видам деятельности «Изобразительное 
гво», «Дизайн» принимают участие обучающиеся в объединениях 

3 j . 

«Изобр 
3. 

творчес 
художественного творчества в возрасте от 11 ^о 15 лет включительно, 
имеющие достижения не ниже областного уровня. 

3.5.2. Конкурсный отбор проводится в заочной форме с 10,05.2018 по 
24.05.2018 для всех участников, включенных в списки участников 
Конкурсного отбора по направлению «Искусство», виды деятельности 
«Изобргзительное творчество», «Дизайн». 

3.5.3. Для участия в Конкурсном отборе необходимо на электронный 
адрес организации - оператора: ГБУ ДО «Центр развития творчества детей и 
юношества Нижегородской области): priemdir@mail.ru в срок не позднее 
17.05.2018 направить: 

- скан-копии документов (грамот, дипломов, приказов и т.д.), 
подтверждающих достижения участника Конкурсного отбора по результатам 
мероприятий в направлении «Изобразительное творчество», «Дизайн» 
зонального, областного, всероссийского, международного уровней (за период 
с 2016 по 2018 год); 

подтверждающую 
общеобр 

справку, 
азовательной 

обучение по дополнительной 
(общеразвивающей или предпрофессиональной) 

программе художественного творчества; 
- 5 фотографий творческих работ, выполненных участником 

Конкурсного отбора за период с 2017 по 2018 год (расширение jpeg, 
разрешение 300 dpi (точек на дюйм) (требования к выполнению творческих 
работ размещены на сайте организации - оператора). 

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

http://deti-nn.ru/
mailto:priemdir@mail.ru


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

участия в Смене. 
3.5.5. Информация о результатах Конкурсного отбора оформляется 

протоколом и направляется в отдел по вопросам дополнительного 
образования и воспитания министерства образования, науки и молодежной 
политики Нижегородской области в течение одного рабочего дня, 
1ледующего за датой завершения Конкурсного отбора. 

3 6. Апелляция по итогам Конкурсного отбора не предусмотрена, 
результаты Конкурсного отбора являются окончательными и не подлежат 
соррекции, за исключением случаев, предусмотренных п. 5.4. настоящего 
[оложения. 

IV. Результаты Конкурсного отбора 
4.1. Результаты Конкурсного отбора: 
- оформляются протоколами экспертных комиссий по направлениям и 

еятельности (не позднее одного дня от даты проведения Конкурсного 

оь ругов 
4.3 

видам ж 
отбора); 

•• публикуются на официальных сайтах и в группах в социальной сети 
«ВКонтакте» министерства образования, науки и молодежной политики 
Нижегородской области и государственных образовательных организаций -
операторов (не позднее 31.05.2018); 

направляются сводным письмом в органы, осуществляющие 
управление в сфере образования муниципальных районов и городских 

Нижегородской области (не позднее 07.06.2018). 
. Участники Конкурсного отбора, вошедшие в число 300 лучших по 

направлениям и видам деятельности, представляют в органы, 
осуществляющие управление в сфере образования в срок до 30.06.2018 
следующие документы на получение путевок на Смену, определенные в 

7. Положения о порядке предоставления мер социальной поддержки 
предоставления путевок бесплатно, предоставления путевок О 

частичной оплатой и компенсации части стоимости расходов по 
приобретению путевки в соответствии с законом Нижегородской области от 

4 № 130-3 «О мерах социальной поддержки граждан, имеющих 
утвержденным постановлением Правительства Нижегородской 
от 25.03.2009 № 149 «Об организации отдыха, оздоровления и 

занятое™ детей и молодежи Нижегородской области»: 
- 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 
декабря 2014 года № 834н; 

справку с места учебы ребенка; 

пункте 2 
в виде 

24.11.20С 
детей», 
области 



- согласие на обработку персональных данных 
4.3. Формирование делегаций на Смену из числа победителей 

онкур сного отбора и организацию их проезда до пунктов централизованной 
фтправки детей в детский центр «Лазурный» осуществляют органы, 
Осуществляющие управление в сфере образование муниципальных районов и 
городских округов Нижегородской области. 

4.4. Е5 случае каких-либо обстоятельств, мешающих обучающемуся, 
отобранному в результате Конкурсного отбора, принять участие в Смене, 
родитель (законный представитель) обучающегося письменно информирует 

данном факте руководителя органа, осуществляющего управление в сфере 
бразования муниципального района (городского округа) Нижегородской 
бласти, с указанием причин. 

Руководитель органа, осуществляющего управление в сфере 
разования муниципального района (городского округа) Нижегородской 

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

Зласти, 
Экспертная комиссия, осуществившая отбор обучающегося, 

отказавшегося участвовать в Смене должна предложить вакантное место 
участнику Конкурсного отбора в соответствии с рейтингом. 

Министерство образования, науки и молодежной политики вносит 
необходимые изменения в приказ об организации смены. 

о 

другому 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к положению об открытом 
региональном конкурсном отборе 

участников смены для талантливых и 
одаренных детей «Атлас профессий» 

Распределение направлений Конкурсного отбора, 
видов деятельности (предметов) и количества путевок 

на смену для талантливых и одаренных детей «Атлас профессий» 
между образовательными организациями - операторами Конкурсного отбора 

№ 
п/п 

Перечень образовательных 
организаций - операторов 

Направления 
Конкурсного отбора и 

Количество 
путевок 

Адреса сайтов для 
осуществления 

Контактные данные 
для решения 

Конкурсного отбора виды деятельности электронной технических и иных 
(предметы) регистрации проблем в ходе 

(подачи онлайн электронной 

1 2 3 4 
заявки) 

5 
регистрации 

6 
П . ГБОУ «Лицей-интернат 

«Центр одаренный детей» 
Направление: 

«Наука» 
90 http://www.codnii.ru Заворотная 

Мария Викторовна 
8-920-071-71-51 2. ФГАОУ ВО Виды деятельности 

Заворотная 
Мария Викторовна 

8-920-071-71-51 
«Национальный (предметы): dist.codtfz),email.com 

исследовательский «Математика» 
Нижегородский 

rnnv HdnrTDPUULlO - ----J r-V—j-' - --
«лимия» 
•У ГТЧТ̂ОТХТУОЧЧ. л л *-зг" xivii'iiVV*// 

Долова 
Светлана Львовна 

университет им. 
Н.И.Лобачевского» 

«Экология» 462-37-77 университет им. 
Н.И.Лобачевского» «ЬйОЛО! ия» 

«Астрономия» 
svetlana(2),unn.ru 

http://www.codnii.ru


1 
3. 

2 
ГБУ ДО «Центр 

3 
Направление: 

4 
60 

5 
http://www.pocako.ru 

6 
Козлова 

технического творчества и 
ранней профориентации 

«Поволжский центр 
аэрокосмического 

образования» 

«Наука» 
Виды деятельности 

(предметы): 
«Проектная 

робототехника» 

Алена 
Александровна 
8-950-364-38-85 

alionako95@mail.ru 

технического творчества и 
ранней профориентации 

«Поволжский центр 
аэрокосмического 

образования» 

«Наука» 
Виды деятельности 

(предметы): 
«Проектная 

робототехника» 

Алена 
Александровна 
8-950-364-38-85 

alionako95@mail.ru 

4. ГБУ ДО «Центр 
эстетического воспитания 

детей Нижегородской 
области» 

Направление: 
«Наука» 

Виды деятельности 
(предметы): 

«Медиатворчеотво» 

30 https://goo.gl/2ADnRz Темнов 
Артем Евгеньевич 

8-960-163-99-08 

Направление: 
«Наука» 

Виды деятельности 
(предметы): 

«Медиатворчеотво» 
ICIIIIIUV <лС\Q(C<J,Llla.ll.l U 

5. ГБУ ДО «Центр развития 
творчества детей и 

Направление: 
«Наука» 

60 http://educate52.ni Лапшинова Мария 
Алексеевна 

области» 
оиды деятельности 

(предметы): 
«Авиаконструирование» 

8-920-021 -32-23 
lilaby@maii.ru 

Направление: 
«Искусство» 

Виды деятельности 
(предметы): 

«Изобразительное 

60 Сулима И р и н а 
Александровна 

89101026935 
sulima ia@mail.ru 

творчество» 
«Дизайн» 

ИТОГО 300 

http://www.pocako.ru
mailto:alionako95@mail.ru
mailto:alionako95@mail.ru
https://goo.gl/2ADnRz
http://educate52.ni
mailto:lilaby@maii.ru
mailto:ia@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ!, 2 

к приказу министерства образования, 
науки и молодежной политики 

Нижегородской области 
о т 19,OUOT8 № J g j 

по 
Состав рабочей группы 

организации Конкурсного отбора и тематического блока Смены 
на базе детского центра «Лазурный» 

1. Парфенова Е.В., консультант отдела по вопросам дополнительного образования 
и воспитания министерства образования, науки и молодежной политики 
Нижегородской области, руководитель рабочей группы 
2. Амосов В.А., директор государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр эстетического воспитания детей 
Нижегородской области» 
3. Вавилов А А., директор государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества 
Нижегородской области» 
4. Вздншкин А.В., директор государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детский санаторно-оздоровительный 
образовательный центр «Лазурный» 
5. Колпакова О.А., заведующая сектором содержания образования отдела 
дошкольного и общего образования министерства образования, науки и 
молодежной политики Нижегородской области 
6. Наумов А.В., директор государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр технического творчества и ранней 
профориентации «Поволжский центр аэрокосмического образования» 
7. Тихонова СЕ., главный специалист сектора программ высшего и среднего 
профессионального образования, подготовки научно-педагогических кадров 
министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 
8. Тузикова И В., директор государственного бюджетного образовательного 
учреждения «Лицей-интернат «Центр одаренный детей» 
9. Чупэунов Е.В., ректор федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследоЕ ательский Нижегородский государственный университет 
идо. Н.Л.Лобачевского», доктор физико-математических наук, профессор 
(по согласованию) 
10. Шииина Ю.А., главный специалист отдела по вопросам дополнительного 
образования и воспитания министерства образования, науки и молодежной 
политики Нижегородской области 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к приказу министерства образования, 
науки и молодежной политики 

Нижегородской области 
ОТ н ,04. 2013- № 

План мероприятий (дорожная карта) 
по подготовке и проведению Конкурсного отбора и организации тематического блока Смены 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 
п/п 
I, Информационное сопровождение проведения Конкурсного отбора: 

1.1. Направление приказа и информационных писем в органы, осуществляющие 
управление в сфере образования муниципальных районов и городских 
округов Нижегородской области 
- «О проведении конкурсного отбора участников смены для талантливых и 19.04.2018 Парфенова Е.В 
одаренных детей «Атлас профессий» в рамках областного проекта 
«Нижегородский Сириус» 
- «Об итогах конкурсного отбора участников смены для талантливых и 
одаренных детей «Атлас профессий» в рамках областного проекта 

до 07.06.2018 

«Нижегородский Сириус» 
1.2. Подготовка и размещение информации о Конкурсном отборе 

(запуск проекта): 
- на сайте министерства образования, науки и молодежной политики 
Нижегородской области, в группе в социальной сети «В Контакте» 

19.04.2018 Парфенова Е.В. 

- на сайтах организаций - операторов Конкурсного отбора, в группах в 
социальной сети «В Контакте» 

19.04.2018 

Амосов В А. - на сайтах организаций - операторов Конкурсного отбора, в группах в 
социальной сети «В Контакте» Вавилов А.А. 

Наумов А.В. 
Тузикова И.В. 
Вздышкин А.В. 



- на сайтах органов, осуществляющих управление в сфере образования 20 04 2018 TWKOROff HTf: П W 
муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, в органов, 
группах в социальной сети «В Контакте» осуществляющих 

управление в сфере 
образования 

- на сайтах образовательных организаций, в группах в социальной сети «В 
Контакте» 

20.04.2018 руководители - на сайтах образовательных организаций, в группах в социальной сети «В 
Контакте» образовательных 

организаций 
1.3. Направление информации в пресс-службу Губернатора Нижегородской 

области: 
Парфенова Е.В. 1.3. Направление информации в пресс-службу Губернатора Нижегородской 

области: 
Парфенова Е.В. 1.3. 

- о Конкурсном отборе 19.04.2018 

Парфенова Е.В. 

- об итогах завительного этапа Конкурсного отбора 08.05.2018 
- об итогах отборочного этапа Конкурсного отбора 31.05.2018 

1.4. Разремещение списков участников Конкурсного отбора (по итогам 
заявительного этапа): 

08.05.2018 1.4. Разремещение списков участников Конкурсного отбора (по итогам 
заявительного этапа): 

08.05.2018 

- на сайте министерства образования, науки и молодежной политики 
Нижегородской области, в группе в социальной сети «В Контакте» 

Парфенова Е.В. 

- на сайтах организаций - операторов Конкурсного отбора, в группах в 
социальной сети «В Контакте» 

Амосов В.А. 
Вавилов А.А. 
Наумов А.В. 
lyjUKUija Jrl.Jj. 
Вздышкин А.В. 

- на сайтах органов, осуществляющих управление в сфере образования руководители 
муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, в органов, 
группах в социальной сети «В Контакте» осуществляющих 

VrrrViJDTTPUTl̂  TJ лЛ̂ .РГ».̂  J lipajjjiviinv и v\|/vpv 
образования 

- на сайтах образовательных организаций, в группах в социальной сети «В 
Контакте» 
- на сайтах образовательных организаций, в группах в социальной сети «В 
Контакте» образовательных 

организаций 



1 5 
Конкурсного отбора 

- на сайтс министерства ооразования, науки и молодежной политики 
Нижегородской области, в группе в социальной сети «В Контакте» 

31.05.2018 Парфенова Е.В. 

- на сайтах организаций - операторов Конкурсного отбора, в группах в 
социальной сети «В Контакте» 

Амосов В,А. 
Вавилов А.А. 
Наумов А.В. 
Тузикова И.В. 
Вздышкин А.В. 

- на сайтах организаций - операторов Конкурсного отбора, в группах в 
социальной сети «В Контакте» 

Амосов В,А. 
Вавилов А.А. 
Наумов А.В. 
Тузикова И.В. 
Вздышкин А.В. 

Амосов В,А. 
Вавилов А.А. 
Наумов А.В. 
Тузикова И.В. 
Вздышкин А.В. 

- на сайтах органов, осуществляющих управление в сфере образования 
муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, в 
- на сайтах органов, осуществляющих управление в сфере образования 
муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, в 

руководители 
органов, 

группах в социальной сети «В Контакте» осуществляющих 
управление в сфере 
обпазования 

осуществляющих 
управление в сфере 
обпазования 

- на сайтах образовательных организаций, в группах в социальной сети «В руководители 
Контакте» образовательных 

организаций 
И. Организационно-методическое сопровождение Конкурсного отбора: 

2.1. Размещение на сайтах организаций - операторов Конкурсного отбора: 
- регистрационных форм для подачи онлайн заявок 

19.04,2018 Амосов В.А. 
Вавилов А.А. 

Размещение на сайтах организаций - операторов Конкурсного отбора: 
- регистрационных форм для подачи онлайн заявок 

Амосов В.А. 
Вавилов А.А. 

- методических материалов по проведению Конкурсного отбора до 24.04.2018 Наумов А.В. 
2.2. Создание экспертных комиссий (советов) в организациях — операторах 19.04.2018- Тузикова И.В. 

Конкурсного отбора 20.04.2018 
2.3. Обеспечение технической и консультационной поддержки участникам 

Конкурсного отбора в период электронной регистрации 
20.04.2018-
03.05.2018 

2.4. Т—г Т / » г" t, 2.4. i подготовка организациями — операторами Конкурсного отоора задании для 
проведения отборочного этапа в очной форме: 
- по направлению «Наука» (виды деятельности: «математика», «физика», 
«химия», «биология», «экология», «астрономия») 

до 16.05.2018 Колпакова О.А. 
Тузикова И.В. 



- по направлению «Наука» (вид деятельности «медиатворчество») до 18 05 2018 —nanfhcuoRfl В— — 
Амосов В.А. 

2.5. Обеспечение консультационной поддержки участникам Конкурсного отбора 10.05.2018- Амосов В.А. 
в период проведения отборочного этапа 24.05.2U 18 Вавилов А . А. 

Наумов А.В. 
Тузикова И.В. 

III. Проведение Конкурсного отбора 
3.1. Электронная регистрация участников Конкурсного отбора на сайтах 

организаций - операторов Конкурсного отбора 
Анализ экспертными комиссиями организаций - операторов Конкурсного 
отбора онлайн заявок. 

20.04.2018-
03.05.2018 

Амосов В.А. 
Вавилов А . А . 
Наумов А.В. 
Тузикова И .В . 

Электронная регистрация участников Конкурсного отбора на сайтах 
организаций - операторов Конкурсного отбора 
Анализ экспертными комиссиями организаций - операторов Конкурсного 
отбора онлайн заявок. 

20.04.2018-
03.05.2018 

Амосов В.А. 
Вавилов А . А . 
Наумов А.В. 
Тузикова И .В . 

3.2. Формирование организациями - операторами Конкурсного отбора списков 04.05.2013-
участников Конкурсного отбора по итогам заявительного этапа. 
Направление списков в отдел по вопросам дополнительного образования и 

07.05.2018 

воспитания министерства образования, науки и молодежной политики 
Нижегородской области 

3.3. Прием организациями-операторами Конкурсного отбора документов и 
творческих работ (проектов) для осуществления отборочного этапа в заочной 
форме 

— 

- по направлению «Наука» (вид деятельности «проектная робототехника») 
- по направлению «Наука» (вид деятельности «авиаконструирование») 
- по направлению «Искусство» (виды деятельности «изобразительное 

до 17.05.2018 
(включительно) 

Наумов А.В. 
Вавилов А. А . 

3.4. 
творчество», «дизайн» 
Заочная оценка документов и творческих работ (проектов) экспертными 
комиссиями организаций - операторов Конкурсного отбора, формирование 
рейтинговых списков, определение проходных баллов для участия в Смене. 
Оформление протоколов по итогам заочных отборочных этапов. 
- по направлению «Наука» (вид деятельности «ппоектняя робототехника») с 10 05 2018 Тихонова С Е 

по 24.05.2018 Наумов А.В. 



- по направлению «Наука» (вид деятельности «авиаконструиоование») ^с 10.05.2018 Шишина-Ю.А. 
- по направлению «Искусство» (виды деятельности «изобразительное 
творчество», «дизайн») 

по 24.05.2018 Вавилов А.А. 

3.5. Проведение очных отборочных этапов Конкурсного отбора, оформление 
протоколов: 
- по направлению «Наука» (виды деятельности: «математика», «физика», 
«химия», «биология», «экология», «астрономия») 

19.05.2018 Колпакова О.А. 
Тузикова И.В. 
Чупрунов Е.В. 

- по направлению «Наука» (вид деятельности «медиатворчество») 22.05.2018 Парфенова Е.В. 
Амосов В.А. 

22.05.2018 Парфенова Е.В. 
Амосов В.А. 

3.6. Направление протоколов по результатам проведения отборочных этапов 
Конкурсного отбора в министерство образования, науки и молодежной 

3.6. Направление протоколов по результатам проведения отборочных этапов 
Конкурсного отбора в министерство образования, науки и молодежной 
политики Нижегородской области: 
- по направлению «Наука» (виды деятельности: «математика», «физика», 
«химия», «биология», «экология», «астрономия») 

21.05.2018 Тузикова И.В. 

- по направлению «Наука» (вид деятельности «медиатворчество») 
- по направлению «Наука» (вид деятельности «пооектная робототехника») 

23.05.2018 
25.05.2018 

Амосов В.А. 
Наумов А.В. 

- по направлению «Наука» (вид деятельности «авиаконструирование») 25.05.2018 Вавилов А.А. 
- по направлению «Искусство» (виды деятельности «изобразительное 25.05.2018 

Вавилов А.А. 

творчество», «дизайн») 
3.7. Подготовка приказа министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области «Об итогах конкурсного отбора 
участников смены для талантливых и одаренных детей «Атлас профессий» в 

да 31.05.2018 .—Г 1 т̂  Т-» 3.7. Подготовка приказа министерства образования, науки и молодежной 
политики Нижегородской области «Об итогах конкурсного отбора 
участников смены для талантливых и одаренных детей «Атлас профессий» в 

да 31.05.2018 Парфенова Ь.В. 

IV. О 
рамках областного проекта «Нижегородский Сириус» 

рганизация тематического блока Смены 
4.1. Формирование делегаций на Смену из числа победителей Конкурсного 

отбора, организация работы с родителями (законными представителями) 
обучающихся по подготовке документов в соответствии с 
постановлениемПравительства Нижегородской области от 25.03.2009 № 149 
«Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 

01.06.2018-
30.06.2018 

руководители Формирование делегаций на Смену из числа победителей Конкурсного 
отбора, организация работы с родителями (законными представителями) 
обучающихся по подготовке документов в соответствии с 
постановлениемПравительства Нижегородской области от 25.03.2009 № 149 
«Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 

01.06.2018-
30.06.2018 органов, 

Формирование делегаций на Смену из числа победителей Конкурсного 
отбора, организация работы с родителями (законными представителями) 
обучающихся по подготовке документов в соответствии с 
постановлениемПравительства Нижегородской области от 25.03.2009 № 149 
«Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 

управление в сфере 
образования 



Нижегородской области» 
4.2. Подготовка приказа министерства образования, науки и молодежной до 09.07.2018 Парфенова Е.В. 

политики Нижегородской области «О проведении смены «Атлас профессий» 
в I ЬУ ДО ДСииЦ «Лазурный»-в период с 7 по 30 августа 2018 года» 

4.3. Разработка тематического блока Смены, подготовка методического до 18.07.2018 
и материально-технического обеспечения Смены. 
Согласование с детским центром «Лазурный» графика и условий 
использования помещений и оборудования учреждения для реализации 
ТРМЯТИЧРГКОГО ("ШЛК'Я Гмрнн 
- по направлению «Наука» (виды деятельности: «математика», «физика», 
«химия», «биология», «экология», «астрономия») 

Колпакова О.А. 
Тузикова И.В. 
Чупрунов Е.В. 

- по направлению «Наука» (виды деятельности: «математика», «физика», 
«химия», «биология», «экология», «астрономия») 

Колпакова О.А. 
Тузикова И.В. 
Чупрунов Е.В. 
Вздышкин А.В. 

- по направлению «Наука» (вид деятельности «медиатворчество») Парфенова Е.В. 
Амосов R.A. 
Парфенова Е.В. 
Амосов R.A. 
Вздышкин А.В. 

- по направлению «Наука» (вид деятельности «проектная робототехника») Тихонова С.Е. 
Наумов А.В. 
Вздышкин А.В. 

- по направлению «Наука» (вид деятельности «авиаконструирование») Шишина Ю.А. 
Вавилов А А - по направлению «Искусство» (виды деятельности «изобразительное 

творчество», «дизайн») 

Шишина Ю.А. 
Вавилов А А - по направлению «Искусство» (виды деятельности «изобразительное 

творчество», «дизайн») Вздышкин А.В. 
4.4. Подбор кадрового обеспечения реализации тематического блока Смены. до 18.07.2018 

Согласование с детским центром «Лазурный» графика и условий пребывания 
на территории учреждения педагогических кадров, реализующих 
тематический блок Смены 
- по направлению «Наука» (виды деятельности: «математика», «физика», 
«химия», «биология», «экология», «астрономия») 
- по направлению «Наука» (виды деятельности: «математика», «физика», 
«химия», «биология», «экология», «астрономия») 

xvOJllioKUba \J.rt. 
Тузикова И.В. 
Чупрунов Е.В. 
Вздышкин А.В. 

xvOJllioKUba \J.rt. 
Тузикова И.В. 
Чупрунов Е.В. 
Вздышкин А.В. 



- по направлению «Наука» (вид деятельности «медиатворчество») Т5арфеноввгЕ.В. 
Амосов В.А. 
Вздышкин А.В. 
Амосов В.А. 
Вздышкин А.В. 

- по направлению «Наука» (вид деятельности «проектная робототехника») Тихонова С.Е. 
Наумов А.В. 
Вздышкин А.В. 

- по направлению «Наука» (вид деятельности «авиаконструирование») Шишина Ю.А. 
Вавилов А. А. 
Вздышкин А.В. 

- по направлению «Искусство» (виды деятельности «изобразительное 
творчество», «дизайн») 

Шишина Ю.А. 
Вавилов А. А. 
Вздышкин А.В. 

- по направлению «Искусство» (виды деятельности «изобразительное 
творчество», «дизайн») 

Шишина Ю.А. 
Вавилов А. А. 
Вздышкин А.В. 

4 5 Организация мероприятий по созданию условий для организации 
тематического блока Смены, согласованных в соответствии 

в период 
подготовки и 

Вздышкин А.В. Организация мероприятий по созданию условий для организации 
тематического блока Смены, согласованных в соответствии 

в период 
подготовки и 

Вздышкин А.В. 

с пунктами 4.3. и 4.4. данного плана мероприятий (дорожной карты) проведения 
Смены 

4.6. Уточнение состава обучающихся - участников Смены. 
Организация взаимодействия с родителями (законными представителями) по 
уточнению отсутвия каких-либо обстоятельств, мешающих обучающимся, 

01.06.2018-
06.08.2018 

руководители 
органов, 

отобранным в результате Конкурсного отбора, принять участие в Смене. 
При выявлении данных обстоятельств незамедлительное информирование 

осуществляющих 
управление в сфере 

министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской 
области (электронная почта: vospitatel.nn do@obr.kreml.nnov.ru 

образования 

Направление в экспертные комиссии организаций - операторов Конкурсного в течение одного Парфенова Е.В. 
отбора информации о наличии обучающихся - победителей Конкурсного 
отбора, не имеющих возможности принять участие в Смене 

раоочего дня отбора информации о наличии обучающихся - победителей Конкурсного 
отбора, не имеющих возможности принять участие в Смене после получения 

1111С !j Л! d U 1 
руководителя 

органа, 
осуществляющего 

управление в 
сфере 

образования 

mailto:do@obr.kreml.nnov.ru


ГТолбоП экспептньтми КОМИССИЯМИ ОПГЯНИ̂ЯТТИЙ ПТТРПЯТПППД T r̂vtnrvnrwrnrr* П 1 П î9П1ft 
отбора замены участников Смены в случае выявления обучающихся -
победителей Конкурсного отбора, не имеющих возможности принять участие 
r Смене: 
- но направлению «Наука» (виды деятельности: «математика», «физика», 

KJ 1 .UO.Zll 1 л — 
06.08.2018 

Тузиковя И R 
«химия», «биология», «экология», «астрономия») 
- по направлению «Наука» (вид деятельности «медиатворчество») Амосов В.А. 
- по направлению «Наука» (вид деятельности «проектная робототехника») Наумов А.В. 
- по направлению «Наука» (вид деятельности «авиаконструирование») Вавилов А.А. 
- по направлению «Искусство» (виды деятельности «изобразительное 
творчество», «дизайн») 

Вавилов А.А. 

4.7. 

4.8. 

Внесение соответствующих изменений в приказ министерства образования, 
науки и молодежной политики Нижегородской области «О проведении смены 
«Атлас профессий» в ГБУ ДО ДСООЦ «Лазурный» в период с 7 по 30 августа 
2018 года» 
Организация работы по обеспечению своевременной доставки детей 

до 07.08.2018 

20.07.2018-

Парфенова Е.В. 

руководители 
участников смены до мест центрашзованной отправки в детский центр 
«Лазурный», определенных приказом министерства образования, науки и 
молодежной политики Нижегородской области. 

07.08.2018 органов, 
осуществляю щих 
управление в сфере 
образования 


