
упРАвлвнив оБРА3овАния
Админис тРАции муниципАльного оБРАзовАния

гоРод-куРоРт гшлшнд}кик

пРикАз
от /€"а;*'**;р

г. [еленд>кик

Фб утверя{дении поло}!(ения о с:}{ене летнего профильного лагеря
<<Фдареннь|е дети)> с круглосуточньпм пребь|ванием

в соответствии с приказом нач€}пьника управления образования
администрации 1угуницип€ш|ьного образования город-курорт [еленд>кик от
12 апреля 2о|7 года ]\гч391 (об организации работь1 круглооуточнь1х профильньтх
лагерей в шгуницип€!"пьном образовании тород-курорт [еленд>кик в летний период
201-7 года)' руководотвуясь статьей 7з 9става шгуницип€|л{ьного образования
город-курорт [еленд)кик' лр ик а 3 ь| в а }о:

1.!иректору 1иуниципального автономного образовательного учре)кдения
дополнительного образования детей <{ентр дополнительного образования детей
<3рудит> шгуниципаг|ьного образования город-курорт [елендя<ик (лалее _ мАоу
дод цдод <3рудит>) т.А. |{лотпенко организовать проведение смень1 летнего
профильного лагеря <Фдареннь1е дети) с круглосуточнь1м пребьтванием (далее _
€мена).

2.!тверлить |[олох{ение о €мене (прилоэкение )\э1).
3.Фбразовать и утвердить состав экспертной гр)т1пь1,

списочнь1й состав у{астников €меньт (прилохсение )\&2).
формирутощей

4.Руководителям штуницип€ш1ьньтх образовательньтх улреждений
шгуницип€}пьного образования город-курорт [еленд>кик предоотавить кандидатурь|
обунатощихсщ иметощие вь1сокие достия{ения в конкурснь|х мероприятиях
регион€!пьного' Бсероссийского и ме)кдународного уровней до 15 мая 2017 года в
мАоу дод 1щод <3рулит>.

5.1{онщоль за вь1полнением прик€ша возложить на главного специ€!"листа
управления образования администрации ш|униципального образования

.}\гр #Ё'*

Ёачальник управления Б.Б. Басрт]!еЁ!к|}



пРиложвнив ]ю1

утввРждвн
прик€вом начальника управл еъ1ия

о бр аз о в а ъ|и я админист р ации
!утуниципа_|1ьного образ ования

|ород-курорт !-ел енджик
от 1ё'./5;ёи,?х9 /а*

поло}!{шниш
о смене летнего профильного лагеря

<<Фдар еннь|е дети>> с круглосуточньпм пр ебь|в анием

Фбщие полож(Фния

€мена летнего профильного лагеря <Фдареннь1е дети) с круглосуточньтм
пребьтванием (далее - €мена) проводится муницип€ш1ьнь1м автономнь1м
образовательнь1м у{реждением дополнительного образования детей к(ентр
дополнительного образования детей <3рулит>) муницип.ш1ьного образования
город-курорт [елендя{ик (далее _ мАоу дод цдод <3рудит>).

Ёастоящее |{оло>кение определяет г|орядок у1астия обуиатощихся
общеобразовательнь1х образовательнь1х уире>кдений муниципсш1ьного
образования город-курорт [еленджик в €мене, а также организационное и
финансовое обеспечение €меньт.

{ель - совер1пенствования организации работьт по вь1явлени}о и поддерх(ке
одаренньгх детей.

3адачи:
привлечение внимания 1школьников к наиболее перспективнь1м областям

науки;

условий для интеллектуального развития и
профессионализ ации 1школьников ;

в с е стор оннего р а3вития интеллектуального потенциала обутатощихся ;

обеспечения обутатощимся дополнительнь1х возмо>кностей д]тя
духовного, интеллекту€|"пьного и физииеского р€швития;



образовательнь1х пощебностей,

)['частники

!частниками €меньт являтотся учащиеся образовательнь1х утрехсдений
муницип€[л{ьного образования город-курорт [елендхсик _ победители и призерь1
1\гуниципсш1ьного, регион€!"льного этапов всероссиискои олимпиадь1
1школьников' других интеллектуапьнь1х соревнований и конкурсов. Бозраст
учаотников -1 1-16 лет.

Ёа кая<дого претендента необходимо представить следу}ощие матери€!"ль1:
- заявку от образовательного учрея{дения;
- портфолио в элекщонном виде;
{ля формирова|тия списка участников €меньт проводится конкурсньтй отбор

претендентов на основании предоставленнь1х портфолио, в соответствии с
критериями (приложение ]\& 1 к положенито).

Фценку предоставленньгх матери€|.л1ов провидит экопертная группа' которая
вь1носит ре1шения об утастии претендентов в €мене. Рештение экспертной группьт
оформляется протоколом.

Фрганизация сп{ень!

€роки проведения €меньт о \5.06.20|7 г. по 28.06.2017 г.
1{оличественньтй состав €меньт: 50 человек.
Распорядок предусматривает участие обуиатощихся в р€|зличньтх утебньтх

занятиях, о3доровительньгх и интеллекц€!.пьнь1х мероприятиях.
1{окдьтй унащийся ея{едневно обунается по 4 академических часа в группах

по профильньтм дисциплинам' согласно утверх(денношту плану работьт.
Боспитательная работа строится с учетом возрастнь1х и психологических

особенностей одареннь1х 1пкольников. Фсновньтм направлением этой работьт
является р€швитие комщ/никативньгх навь1ков, соци€[пизация и психологическая
адат|т ация лично сти, ф ормир овани е грая{дан ской позиции.

Фбразовательньпй процесс

[ополнительнь1е общеобразовательнь1е общер€Ёвива}ощие программь1
разрабатьтва}отся мотодиотами и педагогами дополнительного образования
мАоу дод 1щод <3рулит>. Аогуокается у1астие в данной работе



представителей 1!1ея<дународного благотворительного фонда поддер)кки
математики имени -|{еонарАа 3йлера в качестве консультантов.

,{ополнительнь1е общеобразовательнь1е общеразвива}ощие программь1
направлень1 на формирование нау{ного мь11шления' углубленное и3учение
отдельнь|х р€шделов профильньгх дисциллин, вьтходящих за предельт тпкольной
прощаммь|.

9чебньте щуцпь1 формирутотся по изу{аемьтм дисциплинам. Ёаполняемость
утебньтхгрупп от 5 до 15 человек.

|{редставитоли 1!1ея<дународного благотворительного фонда поддержки
математики имени -[{еонарАа 3йлера проводят для участников €меньт
мастер-к.т1аосьт' семинарьт, заняту|я' консультации в рамках реализация согла1шения
о сотрудничеотве о области образования.

Бсе утастники €меньт полу{а}от сертификать1 участников.

Финансовое обеспечение деятельности

Финансирование €меньт лагеря осуществляетоя 3а очет муниципа.]1ьного
финансирования.

Ёачальник управления ФА. Б.Б. Басиленко ]

1
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|[рилоясение ][ч 1

к полоя{ени}о о
смене летнего профильного
лагеря <Фдареннь1е дети))

пвРвчвнь кРитвРивв
оценки портфолио претендентов научаотие в смене летнего профильного

лагсря <Фдареннь1е дети) с круглосуточнь|ш1 пребьтванием

.]\гр

п|л
1{ритерии оценки [{одтверх<датощие

документь1
Фценка в баллах

1 9частие во
Бсероссийскойи
региональной
олимпиаде 1школьников

[рамотьт |[обедители:
Региональньтй _25
3ональньтй - 18
Р1униципальньтй _ 15
||!кольньтй этап _ 5
|{ризерьт:
Региональньтй _ 20
3ональньтй - |з
1![униципальньтй _ 10
1{|кольньтй этап _ 3

2 9частие обунатощихся
во регион€ш1ьньгх'
Боероссийских и
международнь1х' в том
числе заочнь|х и
дистанционнь1х'
конкурсах'
определяемьтх
ежегоднь1ми лрика3ами
1!1инистерства
образованияи науки
РФ и 1(раснодарского
края

1{опии грамот'
подтверя{датощих
победьт и
при3овь1е места
обунатощихся,
3аверенньте

руководителем.

|{обедители:
- мех{дународного -25;
- всероссийского _20;
- регион€|.'г1ьного - 25;
- ]у!униципального - 10
|{ризерьт:
- мея{дународного - 20
- всероссийского - 15
- регион€|'льного _ 10;
- 1\,гуниципального - 5

1
-) }частие обунатощихся

в очньгх и заочньгх
конкурсах' олимпиадах
А\. А., не име}ощих
официального статуса

1(опии грамот,
дипломов или
другие
документь!'
подтверх{да}о1цих

|[обедители:
- мея{щ/народного -10;
- всероссийского _ 7;
- регион€пльного _ 5.

|{ризерьт:



победь1 и
г{ризовь1е места
обунатощу{хся)
завереннь1е

руководителем.

- ме)кдународного - 7
- всероосийского - 5
- регион€|пьного _ 3.



пРиложвнив ш2

утввРжшн
прик€|зом нач€ш1ьника управл ения

о бр аз о в а ни я админлотр ации
муницип€| пьного о бразования

город-курорт [ елендя<ик
от '/6? 2ё74.аэ7у**, /#*

состАв

'

Береберлина
€ветлана |{ещовна

[упалова [алина
Бикторовна

1{озьтрь €ветлана
Антоновна

-заместитель
автономного

директора муницип€]"пьного
общеобразовательного учрех(дения

директора муниципального
образовательного учреждения

образования детей <{ентр
образования детей <3рулит>

образования город_курорт

экспертной группьл, формирутощей состав участников смень1
летнего профильного лагеря <Фдареннь!е дети))

€авеня -главньтй специ€|.лист управления образования
Бвгения &ександровна админисщации мтуниципального образования

город-курорт [ елендя{ик, председатель экспертной
группь!.

9леньт экспертной группьт :

средней общеобразовательной тпкольт .]\р8 имени
{./{. (уникова шгуниципа-т1ьного образования
город-курорт. [еленд>кик, учитель математики,
ть}отор;

-методист муниципального к€венного учре)кдения
к{ентр развит||я образования>> муниципального
образования город-курорт [еленд;кик, ть}отор;

-3аместитель
автономного
дополнительного
дополнительного
муниципального
[еленджик;



1{уронкина Ёлена
Александровна

|{:лотшенко 1атьяна
Александровна

Ёачальник управления

-учитель физики тугуницип€|'пьного бтодх<етного
общеобразовательного г{рея{дения средней
общеобразовательной шткольт .]\&5 имени -|{ейтенанта
Р1урадяна шгуницип€|-пьно го о браз ов ания город-курорт
[ еленджик' учитель математики;

-директор },{уницип€ш|ьного автономного
образовательного учреждения дополнительного
образования детей <{ентр дополнительного
образования детей <3рудит> шгуниципа.т1ьного
о бразования город-курорт [ елендх<ик.

Фь Б.Б. Басиленко


