
 

Министерство 

образования,науки и молодежной политики  

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________      №________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

 

  

 
В соответствии с Методическими рекомендациями по созданию и развитию 

региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов 

у детей и молодежи, утвержденными Распоряжением Минпросвещения России                                                            

от 5 декабря 2019 г. № Р-122, в целях реализации интенсивных профильных 

образовательных программ по направлениям «Наука» и «Искусство «Спорт» для 

проявивших выдающиеся способности детей (далее – профильные интенсивные 

программы), 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый График заездов, тематику смен и учебных 

интенсивных сборов для проявивших выдающиеся способности детей (далее – 

График). 

2. Отделу по вопросам дополнительного образования и воспитания 

(Г.Ю.Охотникова) совместно с отделом дошкольного и общего образования 

(В.В.Козлов) и Государственными бюджетными образовательными организациями: 

Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи «Вега» (А.А.Тараканов), Центр развития творчества детей и 

юношества Нижегородской области (А.А.Вавилов), Детско-юношеский центр 

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

области (В.А.Амосов), Лицей-интернат «Центр одаренных детей» (И.В.Тузикова), 

Детский санаторный оздоровительно-образовательный центр «Лазурный» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

             

 

 Об утверждении графика заездов, тематики 

смен и учебно-интенсивных сборов для 

проявивших выдающиеся способности детей 
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(А.В.Вздышкин) организовать работу по реализации профильных интенсивных 

программ в соответствии с Графиком. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления 

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

 

 

И.о.министра                                                     А.Н.Коротков 

 

 



Приложение 

к приказу министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от __________ № _______________ 

 

График заездов,  

тематика смен и учебных интенсивных сборов для детей,  

проявляющих выдающиеся способности 

 

ГБУДО «Региональный центр выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи «Вега» 

 

(на базе ГБУДО Детский санаторно-оздоровительный  

образовательный центр «Лазурный») 
 

Смена Сроки 

проведения 

Название (тема) смены и учебных 

интенсивных сборов 

Ответственные 

1. 13.01.2020 – 

05.02.2020 
Тематическая санаторно-

оздоровительная смена 
«Территория возможностей» 

Тараканов А.А., 

Вздышкин А.В., 

Амосов В.А. 

Учебные интенсивные сборы 
«Социальная активность» 

(волонтерство, добровольчество) 

2. 10.02.2020 – 

04.03.2020 

Тематическая санаторно-

оздоровительная смена 
«НаноТехно» 

Тараканов А.А., 

Вздышкин А.В., 

Вавилов А.А. 

Учебные интенсивные сборы 
«Наука» (робототехника,  

3-d моделирование,  

техническое творчество),  

«Искусство» (диджитал-арт, 

изобразительное искусство, 

декоративно-прикладное 

творчество) 

3. 09.03.2020 – 

01.04.2020 

Тематическая санаторно-

оздоровительная смена  

«Мир доброТы» 

Тараканов А.А., 

Вздышкин А.В., 

Тузикова И.В., 

Вавилов А.А., 

Шабаев А.С., 

Амосов В.А. 

Учебные интенсивные сборы 

«Наука» (олимпиадное движение, 

медиатехнологии, краеведение), 

«Спорт» (школьные спортивные 

клубы, спортивное 

ориентирование), «Искусство» 

(изобразительное искусство), 
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«Социальная активность» 

(событийное волонтерство, 

ученическое самоуправление) 

4. 06.04.2020 – 

29.04.2020 
Тематическая санаторно-

оздоровительная смена 

«Мир без опасности»  

 

Тараканов А.А., 

Вздышкин А.В., 

Вавилов А.А. 

Учебные интенсивные сборы 

«Наука» (экология, краеведение), 

«Социальная активность»  

(юные инспектора движения, 

дружины юных пожарных, МЧС) 

5. 04.05.2020 – 

27.05.2020 
Тематическая санаторно-

оздоровительная смена 

«Президентские состязания» 

Тараканов А.А., 

Вздышкин А.В., 

Шабаев А.С., 

Вавилов А.А., 

Амосов В.А. 
Учебные интенсивные сборы 

«Спорт», «Наука» (авиаинженерия, 

беспилотные летательные 

аппараты), «Искусство» 

(исполнительское творчество, 

народные художественные 

промыслы) 

6.  01.06.2020 – 

24.06.2020 
Тематическая санаторно-

оздоровительная смена 

«Созвездие талантов» 

Тараканов А.А., 

Вздышкин А.В., 

Амосов В.А., 

Шабаев А.С. Учебные интенсивные сборы 

«Искусство»  

(исполнительское творчество, 

изобразительное искусство), 

«Спорт» (футбол) 

7. 26.06.2020 – 

19.07.2020 
Тематическая санаторно-

оздоровительная смена 

«Радуга успеха» 

Тараканов А.А., 

Вздышкин А.В., 

Амосов В.А., 

Тузикова И.В., 

Вавилов А.А., 

Шабаев А.С. 

Учебные интенсивные сборы 

«Социальная активность»  

(лидеры детских общественных 

объединений),  

«Наука» (олимпиадное движение, 

экология), 

«Спорт» (регби) 

8. 07.08.2020 – 

30.08.2020 
Тематическая санаторно-

оздоровительная смена 

«Таланты земли Нижегородской» 

Тараканов А.А., 

Вздышкин А.В., 

Тузикова И.В., 

Вавилов А.А. Учебные интенсивные сборы 
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«Наука» (олимпиадное движение, 

краеведение), «Искусство» 

(народные художественные 

промыслы), «Спорт» (туризм) 

 

9. 07.09.2020 – 

30.09.2020 
Тематическая санаторно-

оздоровительная смена 

«Россия молодая» 

 

Тараканов А.А., 

Вздышкин А.В., 

Дьяков В.И. 

(по согласованию), 

Вавилов А.А. 

 
Учебные интенсивные сборы 

«Наука» (морская робототехника, 

судомоделирование), «Социальная 

активность» (юнармия) 

10. 05.10.2020 – 

28.10.2020 
Тематическая санаторно-

оздоровительная смена 

«Научный мир» 

Тараканов А.А., 

Вздышкин А.В., 

Тузикова И.А., 

Вавилов А.А., 

Шабаев А.С. 

 

Учебные интенсивные сборы 

«Наука» (олимпиадное движение, 

экология, автомоделирование),  

«Спорт» (борьба) 

11. 02.11.2020 – 

25.11.2020 
Тематическая санаторно-

оздоровительная смена 

«От идеи к действию» 

Тараканов А.А., 

Вздышкин А.В., 

Амосов В.А., 

Тузикова И.В. 

 
Учебные интенсивные сборы 

«Социальная активность» 

(гражданская инициатива, 

образовательный туризм), 

«Спорт» (пешеходный туризм, 

плавание, баскетбол, черлидинг), 

«Наука» (олимпиадное движение) 

12. 02.12.2020 – 

25.12.2020 
Тематическая санаторно-

оздоровительная смена 

«Моя лазурная мечта» 

Тараканов А.А., 

Вздышкин А.В., 

Вавилов А.А., 

Шабаев А.С. 

 
Учебные интенсивные сборы 

«Наука» (техническое творчество, 

естественные науки), «Искусство» 

(исполнительское творчество и 

изобразительное искусство), 

«Спорт» (игровые виды спорта) 

 

 

___________________ 


