
УТВЕРЖДЕНО 

Решением Попечительского совета 

ГАОУ ДО АО «Центр Созвездие» 

Протокол № 2 от «25»  апреля   2021г.  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке отбора обучающихся образовательных организаций 

Архангельской области для обучения по дополнительным общеразвивающим 

программам и о порядке комплектования профильных смен государственного 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования 

Архангельской области «Центр выявления и поддержки одаренных детей 

«Созвездие» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Порядок отбора обучающихся образовательных организаций 

Архангельской области (далее – обучающихся) для обучения по 

дополнительным общеразвивающим программам и порядок комплектования 

профильных смен государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования Архангельской области «Центр 

выявления и поддержки одаренных детей «Созвездие» (далее – Центр) 

определяют правила отбора для обучения в Центре высокомотивированных  

и одаренных детей и детей, имеющих повышенные образовательные 

потребности, проявляющих склонность к проектной и исследовательской 

деятельности, имеющих достижения в спорте и искусстве (далее – одаренные 

дети). 

1.2. Порядок отбора обучающихся для обучения по дополнительным 

общеразвивающим программам и программам профильных смен (далее – 

дополнительные общеразвивающие программы, программы профильных 

смен, вместе – программы) утверждается протоколом Попечительского 

совета Центра и публикуется на сайте Центра в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Сайт). 

1.3. Отбор участников для обучения по программам происходит  

в соответствии с настоящим Порядком, а также с учетом специфики 

содержания программы. 

1.4. Реализация программ профильных смен осуществляется  

по направлениям: «Наука»; «Спорт»; «Искусство»; «Техника»; 

исследовательская и проектная деятельность. 

1.5. Комплектование профильных смен осуществляется на основании 

рейтингового отбора обучающихся общеобразовательных организаций 

Архангельской области (по направлению «Наука»), на основании 



2 
 

рейтингового отбора обучающихся, имеющих достижения в спорте, 

искусстве, техническом творчестве (по направлениям «Спорт», «Искусство», 

«Техника») в пределах общего количества мест, определяемого  

в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28  

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

1.6. Реализация дополнительных общеразвивающих программ может 

осуществляться с использованием дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения.  

1.7. Программы реализуются Центром самостоятельно и через сетевые 

формы.  

1.8. Центром реализуются программы: 

для одаренных детей по профилю (профилям) смены; 

программы, проводимые на регулярной (еженедельной) основе; 

программы с применением дистанционных технологий; 

научно-образовательные, культурно-познавательные, спортивные, 

фестивальные, конкурсные и иные программы; 

программы дальнейшего сопровождения одаренных детей посредством 

конкурсных и образовательных мероприятий; 

программы по организации участия в особо значимых мероприятиях, 

организованных Образовательным центром «Сириус» (г. Сочи). 

1.9.Продолжительность профильной смены составляет  

до 21 календарного дня. Наполняемость групп зависит от содержания и 

направления программы профильной смены. 

1.10. Календарь реализации, длительность, содержание программ, 

количество мест для обучения определяются на соответствующий 

календарный год, рассматриваются и утверждаются приказом Центра по 

согласованию с Экспертным советом и министерством образования 

Архангельской области. 

1.11. Обучение по программам Центра обучающихся осуществляется за 

счет средств областного бюджета.  

 

2. ПОРЯДОК ОТБОРА ОБУЧАЮЩИХСЯ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ В ЦЕНТРЕ 

 

2.1. Принять участие в обучении по дополнительным 

общеразвивающим программам, реализуемым с использованием 

дистанционных образовательных технологий (далее – дистанционные 

программы), могут обучающиеся 5 – 11-х классов общеобразовательных 
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организаций Архангельской области в соответствии со спецификой 

дистанционной программы. 

2.2. Принять участие в конкурсном отборе для обучения  

по дополнительным общеразвивающим программам и по программам 

профильных смен (далее – очные программы) могут обучающиеся 5 – 11-х  

классов общеобразовательных организаций Архангельской области, 

демонстрирующие выдающиеся успехи в науках и техническом творчестве, 

в спорте, в искусстве и в литературном творчестве. 

2.3. Квота участников для обучения по программам профильных смен 

(по параллелям обучающихся, по муниципальным образованиям) 

определяется Экспертным советом Центра. 

2.4. Для участия в программах необходимо пройти регистрацию на 

официальном сайте Центра (Созвездие29.РФ) (далее – сайт) либо подать 

заявку на участие на адрес электронной почты Центра 

centrsozvezdie29@yandex.ru в сроки и в формате, указанные в информации  

о проведении программы. 

2.5. Регистрация на сайте участников программ осуществляется ими 

совместно с родителями (законными представителями). Данная регистрация 

подтверждает ознакомление с настоящим Порядком и добровольное 

согласие на сбор, хранение, использование, распространение (передачу)  

и публикацию персональных данных участника, а также результатов его 

работ, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

2.6. Родители (законные представители) перед подачей заявки на 

участие в очных программах обязаны ознакомиться с Правилами 

пребывания в Центре. 

2.7. При подаче заявки на участие в конкурсном отборе очной 

программы обязательным является предоставление участником портфолио, 

включающего достижения за два года (грамоты, дипломы и т.д.),ж 

предшествующие году подачи заявки. 

 

3. КРИТЕРИИ ОТБОРА УЧАСТНИКОВ НА ОЧНЫЕ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Отбор обучающихся на очные программы осуществляется путем 

составления рейтинга кандидатов на основании оценки достижений участия в 

олимпиадных и (или) иных интеллектуальных конкурсных мероприятиях 

муниципального, регионального, всероссийского, международного уровней, 

направленных на развитие интереса к научной (научно-исследовательской) 

деятельности, на основании творческих способностей обучающихся, 

способностей к занятиям физической культурой и спортом, а также на 
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основании участия в дистанционных программах Центра, профильных 

сменах образовательного центра «Сириус».  

3.2. Успешные результаты отбора на одну из очных программ Центра 

не распространяются на другие очные программы. 

3.3. В случае нарушения порядка отбора участником он может быть  

отстранен от дальнейшего участия в отборе. 

3.4. В отборе к участию в очных программах по направлениям 

«Наука», «Техника» учитываются достижения обучающихся:  

результаты выступлений на этапах всероссийской олимпиады 

школьников; 

результаты выступлений на этапах олимпиады Эйлера и олимпиады 

Максвелла; 

результаты участия во всероссийском конкурсе научно-

технологических проектов «Большие вызовы»;  

результаты участия в иных мероприятиях (олимпиады, конкурсы, 

конференции, форумы и т.д.) муниципального, регионального, 

всероссийского, международного уровней;  

результаты прохождения дистанционных программ Центра;  

участие в профильных сменах образовательного центра «Сириус»;  

результаты выполнения заданий, предложенных руководителем 

программы, в том числе, дистанционных и очных туров, оценки 

выполнения кейсов, мотивационных эссе (Приложение № 1). 

3.5. В отборе к участию в очных программах по направлению «Спорт» 

учитываются высокие спортивные результаты по профилю. Участниками 

очных программ могут быть победители и призёры спортивных 

соревнований и турниров, члены региональных юношеских сборных, 

показавшие наиболее высокие результаты на муниципальных, 

региональных, всероссийских и международных соревнованиях в 

командных и/или личных первенствах, участники профильных смен 

образовательного центра «Сириус» (Приложение № 2). 

3.6. В отборе к участию в очных программах по направлению 

«Искусство» учитываются результаты участия в конкурсных мероприятиях 

различного уровня, рекомендации руководителя творческого объединения 

(кружка, отделения и т.п.), в котором занимается заявитель; результаты 

выполнения заданий, предложенных руководителем программы. Отбор по 

данному направлению также может производиться на основании 

дистанционной аудиовизуальной оценки представленных творческих работ 

по профилю программы (Приложение № 3). 

 

 



5 
 

4. КОМПЛЕКТОВАНИЕ ПРОФИЛЬНЫХ СМЕН 

 

4.1. Информирование о комплектовании профильных смен на 

основании рейтинга Центра осуществляется путем направления 

соответствующей информации в органы местного самоуправления 

муниципальных районов, городских округов и муниципальных округов 

Архангельской области, осуществляющие управление в сфере образования 

(далее – муниципальные органы управления образованием).  

4.2. На профильную смену приглашаются обучающиеся, набравшие 

наибольшее количество баллов после оценки достижений Экспертным 

советом Центра и составления им рейтинга, согласно квоте профильной 

смены по данному направлению, размещенной на сайте Центра. 

4.3. Оценка достижений Экспертным советом Центра не рецензируется, 

рейтинг участников отбора на профильную смену не публикуется. 

4.4. В процессе отбора при прочих равных условиях преимущество 

отдается кандидатам, имеющим в наличии дипломы победителя конкурсных  

мероприятий, подтверждающих личные высокие достижения обучающихся 

по профилю смены. 

4.5. Если кандидат соответствует не всем критериям из указанных 

критериев в рамках конкретного направления, он может быть приглашен на 

соответствующую профильную смену по согласованию руководителя 

программы с Экспертным советом Центра. 

4.6. Списочный состав участников каждой профильной смены 

утверждается приказом директора Центра. 

4.7. Допускается участие обучающихся в течение учебного года не 

более чем в двух профильных сменах, идущих подряд. Повторное обучение 

на по программе профильной смены Центра допускается не ранее, чем через 

6 месяцев после прохождения предыдущей программы профильной смены 

при условии новых подтвержденных профильных достижений. 

4.8. Принять участие в профильной смене Центра третий раз 

претендент может только по решению Экспертного совета Центра. 

4.9. В связи с целостностью и содержательной логикой профильных 

смен, интенсивным режимом занятий и объемом академической нагрузки, 

рассчитанной на весь период пребывания обучающихся в Центре, не 

допускается участие обучающихся в отдельных мероприятиях или части 

профильной смены: исключены заезды и выезды вне сроков, установленных 

Положением о Программе. 

4.10. Муниципальные органы управления образованием Архангельской 

области информируют руководителей образовательных организаций об 

обучающихся, прошедших отбор, о порядке и сроках проведения 
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профильной смены, обеспечивают направление участников, прошедших 

отбор, для участия в профильной смене, организуют их сопровождение  

к месту организованного отъезда или проведения смены и обратно. 

4.11. При отказе участника, отобранного на смену, к участию 

приглашается следующий по рейтингу участник. 

4.12. Приоритетом при зачислении на любую профильную смену 

пользуются грантополучатели и выпускники образовательного центра 

«Сириус». 

4.13. Реализация программ профильных смен осуществляется в период 

1 сентября по 31 августа текущего учебного года. 

4.14. Для участия в очной профильной смене обучающийся при себе 

должен иметь следующие документы: 

заявление родителя (законного представителя) о приеме на обучение 

(Приложение № 4); 

согласие на обработку персональных данных родителя (Приложение 

№ 5); 

согласие на обработку персональных данных обучающегося 

(Приложение № 6); 

договор безвозмездного оказания образовательных услуг (с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего), заполненный и 

подписанный со стороны родителя (законного представителя 

несовершеннолетнего) (Приложение № 7); 

документ, удостоверяющего личность ребенка (свидетельство о 

рождении ребенка, копия паспорта при достижении возраста ребенка 14 лет); 

страховой медицинский полис (оригинал); 

полис страхования жизни и здоровья ребенка от несчастного случая на 

период участия обучающегося в профильной смене Центра; 

медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка № 079-У. 

Противопоказанием для участия является наличие тяжелых 

хронических заболеваний, регулярный прием лекарственных препаратов. 

 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

приказом Центра по согласованию с Попечительским советом и действует 

бессрочно, до замены новым. 

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Положению 

утверждаются в порядке, установленном локальными актами Центра. 


