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Порядок  

отбора обучающихся и педагогических работников по направлениям 

образовательной деятельности 

государственного автономного нетипового образовательного учреждения 

«Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи»  

 

1. Общие положения 

 Порядок отбора обучающихся и педагогических работников по 

направлениям образовательной деятельности государственного автономного 

нетипового образовательного учреждения «Региональный центр выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи» (далее — 

Центр) определяет правила отбора на обучение по образовательным программам 

высокомотивированных детей, имеющих повышенные образовательные 

потребности и проявляющих склонность к проектной и исследовательской 

деятельности, имеющих достижения в спорте и искусстве и науке (далее — 

талантливые дети) и консолидация ресурсов региональных организаций разной 

ведомственной принадлежности, работающих с одаренными и 

высокомотивированными детьми и молодежью. 

Формирование профильных смен осуществляется по направлениям 

«Наука», «Спорт», «Искусство», исследовательская и проектная деятельность 

или по междисциплинарным профилям общеобразовательных предметов. 

Комплектование профильных смен осуществляется на основании 

рейтингового отбора обучающихся, осваивающих образовательные программы 

основного общего или среднего общего образования в общеобразовательных 

организациях Брянской области по направлениям «Наука», «Спорт», 

«Искусство» в пределах общего количества мест, определяемого в соответствии 

с: 

- санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей, 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 27.12.2013№73; 



- санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189;  

- санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей, утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

04.07.2014 №41. 

Реализация программ предметных профильных смен производится на базе 

Центра, на площадках общеобразовательных учреждений, учреждений 

дополнительного образования, государственных учреждений высшего, 

среднего профессионального образования, спортивных площадках на 

основании договоров (соглашений) о сотрудничестве.  

Реализация программ профильных смен осуществляется в следующих 

формах: 

- реализация программ интенсивной (углубленной) предметной подготовки 

для талантливых детей по профилю (профилям) смены; 

- реализация программ проектно-исследовательской направленности; 

- реализация программ спортивной направленности; 

- реализация программ по направлениям  «Искусство», «Наука»;  

-проведение научно-образовательных, культурно-познавательных, 

спортивных, фестивальных, конкурсных и иных программ; 

- реализации программ дальнейшего сопровождения талантливых детей 

посредством конкурсных, образовательных мероприятий; 

- организация участия в особо значимых мероприятиях, организованных 

Образовательным центром «Сириус» (г. Сочи); 

- сопровождение грантополучателей и выпускников образовательного 

центра «Сириус» в Брянской области. 

Длительность одной профильной смены составляет до 21 календарного дня. 

Одновременное количество участников одной смены  до 118 человек. 

Календарь и длительность профильных смен, количество вакантных мест, 

содержание образовательных программ определяются на соответствующий 

учебный год, рассматриваются и утверждаются приказом Центра по 

согласованию с департаментом образования и науки Брянской области. 

Участие в профильных сменах для участников бесплатное. 



2. Критерии отбора обучающихся для участия в профильных сменах 

 

Отбор обучающихся для участия в профильных сменах осуществляется 

путем составления рейтинга кандидатов на основании оценки достижений 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 

основании участия в профильных сменах образовательного центра «Сириус». 

Учитываются показатели за последние 2 календарных года на момент подачи 

заявки. 

Основанием для отбора являются наличие у кандидата следующих 

достижений, подтвержденных документально (диплом, грамота, сертификат, 

иной документ): 

- победа или призовое место на муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников (далее — ВОШ) по дисциплинам профиля смены и 

(или) смежным дисциплинам профиля; 

- победа, призовое место или участие (по рейтингу) в профильных 

олимпиадах и интернет-олимпиадах международного, всероссийского и 

регионального уровней по дисциплинам профиля смены и (или) смежным 

дисциплинам профиля; 

- победа, призовое место или участие (по рейтингу) в олимпиадных 

состязаниях, включенных в перечень олимпиад школьников с указанием их 

уровней (в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ на 

текущий учебный год);  

- победа или призовое место в конкурсных мероприятиях 

муниципального, регионального, всероссийского, международного уровней, 

включенных в перечень конкурсов (мероприятий), направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, интереса к научной (научно -

исследовательской), творческой, физкультурно-спортивной деятельности; - 

выдающиеся успехи в области спорта и искусства;  

- участие в профильных сменах образовательного центра «Сириус». 

Состав обучающихся каждой профильной смены формируется 

отборочной комиссией на основании рейтинга, составленного по результатам 

оценки достижений кандидатов в соответствии с критериями отбора 

обучающихся на обучение по образовательным программам профильных смен. 



По решению Центра может быть объявлен отборочный тур (туры) в очной 

и (или) заочной форме, а также, установлены дополнительные критерии для 

отбора участников (портфолио, визитка, тестирование и др.). 

3. Комплектование профильных смен 

Информирование о комплектовании профильных смен на основании 

рейтинга Центра осуществляется путем направления соответствующей 

информации в муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере 

образования, путем размещения на официальном сайте Центра, на официальном 

сайте департамента образования и науки Брянской области. 

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 официальном сайте Центра. 

В целях достоверного и своевременного информирования о правилах 

комплектования профильных смен на официальном сайте Центра, департамента 

образования и науки Брянской области в разделе «Талантливые дети», 

размещается информация: 

- о перечне профильных смен и периоде их проведения; 

- о начале отбора обучающихся на профильную смену; 

- о сроках и местах приема документов для отбора и зачисления на 

обучение; 

- о перечне документов, необходимых для участия в отборе и зачислении 

на обучение. 

Подать заявку на отбор для участия в профильной смене могут 

обучающиеся образовательных организаций Брянской области в порядке и в 

сроки, установленные настоящим Положением, приказом департамента 

образования и науки Брянской области, приказом Центра об организации и 

проведении соответствующей профильной смены. 

Заявка на участие в отборе на образовательную программу профильной 

смены подается лично кандидатом по согласованию с его родителями 

(законными представителями), посредством заполнения онлайн формы на 

официальном сайте (в разделе «Профильные смены»). 

Заявки кандидатов регистрируются в электронном журнале 

установленного образца с указанием фамилии, имени, отчества, даты 

рождения, места учебы, проживания адресата, даты поступления заявки, 



направления, профиля смены, принятого решения способа и даты извещения о 

принятом решении. 

Центр вправе запрашивать дополнительные документы (копии приказов, 

справки, иные документы) для осуществления проверки достоверности 

информации, представленной кандидатами в заявке. 

Оценку достижений кандидатов и организации отбора при 

комплектовании профильных смен, а также, рассмотрения апелляций 

обучающихся, участвовавших в индивидуальном отборе осуществляет 

Экспертный совет. 

Информация об итогах комплектования профильных смен направляется в 

муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования. 

Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере 

образования, информируют руководителей образовательных организаций об 

обучающихся, прошедших отбор, о порядке и сроках проведения профильной 

смены, обеспечивают направление участников, прошедших отбор, для участия 

в профильной смене, организуют их сопровождение к месту организованного 

отъезда или проведения смены и обратно. 

При отказе участника, отобранного на смену, к участию приглашается 

следующий по рейтингу участник. 

Участие обучающихся в нескольких профильных сменах в течение 

календарного года допускается по решению Экспертного совета. 

Приоритетом при зачислении на любую профильную смену пользуются 

грантополучатели и выпускники образовательного центра «Сириус». 

При зачислении обучающихся на участие в профильных сменах, 

родителем (законным представителем) обучающегося при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность родителя (подтверждающего 

полномочия законного представителя) в Центр предоставляются: 

- заявление родителя (законного представителя) о приеме на обучение по 

образовательным программам профильной смены (Приложение 1);  

- копия документа, удостоверяющего личность ребенка (свидетельство о 

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

- согласие на обработку персональных данных (Приложение 2); 

- справка о состоянии здоровья и заключение врача об отсутствии 

контактов ребенка с инфекционными больными, выданная не ранее чем за З 

дня до отъезда ребенка в Центр; 



- заверенные образовательным учреждением копии документов, 

подтверждающие достижения в олимпиадах, интеллектуальных состязаниях, 

конкурсных мероприятиях в области проектной и научно-исследовательской 

деятельности различных уровней и другие документы, подтверждающие 

успешное обучение по профильным предметам, при необходимости — 

достижения в сфере «Спорт», «Искусство», «Наука» за последние 2 года 

календарных года на момент подачи заявки, профильных сменах 

образовательного центра «Сириус». 

4. Критерии отбора педагогических работников 

4.1. К участию в образовательной программе и профильной смене по 

направлениям «Наука», «Искусство», «Спорт» приглашаются педагогические 

работники, работающие в государственных, муниципальных или частных 

образовательных организациях, учреждениях культуры, спорта, молодежной 

политики расположенных на территории Брянской области. 

4.2. Требования к образованию и опыту работы: 

4.2.1. высшее или среднее профессиональное образование; 

4.2.2. наличие опыта работы по одному из направлений деятельности с детьми и 

подростками не менее 3-х лет в образовательных организациях, учреждений 

культуры, спорта, молодежной политики, детских и молодежных общественных 

объединений; 

4.2.3. наличие документов, подтверждающих повышение квалификации по 

одному из направлений деятельности; 

4.2.4. наличие дипломов, грамот, благодарностей за добросовестный труд, 

внедрение и осваивание новых технологий в определенном направлении 

деятельности; 

4.3. Отбор педагогических работников проходит в 2 этапа: 

1-й этап (дистанционно) – конкурс документов; 

2-й этап - психолого-педагогическое собеседование (очно) проводится в Центре. 

4.4. Педагогический работник должен знать: 



- основные нормативные и законодательные акты в сфере образования и защиты 

прав и интересов несовершеннолетних; 

- основные закономерности возрастного развития детей и подростков, приемы их 

диагностики; 

- содержание, формы и методы воспитательной работы с детьми и подростками; 

- современные образовательные и психолого-педагогические технологии; 

- методику преподавания предмета по своему направлению. 

4.5. Педагогический работник должен уметь: 

- определять цели, задачи образовательной и воспитательной работы с детьми и 

подростками; 

- планировать свою работу в рамках образовательной программы или 

профильной смены; 

- строить образовательную и воспитательную деятельность с учетом культурных 

различий детей, возрастных, гендерных, индивидуально-психологических 

особенностей; 

- диагностировать и анализировать уровень и динамику знаний обучающихся; 

- применять современные образовательные и психолого-педагогические 

технологии на практике; 

- осуществлять эффективное общение с детьми разного возраста, с учетом 

особенностей их личности; 

- соблюдать требования по охране жизни и здоровья детей. 

4.6. Педагогический работник должен владеть: 

- педагогическим тактом и педагогической культурой по отношению к детям и 

коллегам; 

- здоровьесберегающими, спортивно-оздоровительными и досуговыми 

технологиями; 



- диагностическими методами, необходимыми для анализа образовательного и 

педагогического процесса, его планирования и прогнозирования. 

4.7. Ограничениями для отбора педагогических работников являются: 

- наличие хронических заболеваний; 

- противопоказания для работы в условиях повышенной физической, 

психической и эмоциональной нагрузки; 

4.8. Право окончательного отбора педагогического работника по 

образовательной программе и в профильной смене Центр оставляет за собой. 

4. Заключительные положения 

 

Настоящий Порядок вступает в силу с момента его утверждения приказом 

директора Центра по согласованию с Экспертным советом и действует 

бессрочно, до замены новым. 

Все изменения и дополнения к настоящему Порядку утверждаются в 

порядке, установленном локальными актами Центра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение    1 

к приказу директора ГАНОУ 

«РЦПД» 

от _________2021 № ____ 

 

                                                                                                             Директору 
ГАНОУ «РЦПД» 

______________________________________ 
 (Ф.И.О.) (родителя  (законного представителя)   

Заявление 

  

Прошу зачислить мою (моего) дочь (сына), 

_____________________________________________________________________________,   

Ф.И.О. (полностью, печатными буквами) 

для участия в образовательной программе 

____________________________________________________________ ГАНОУ «РЦПД» 

  

Сообщаю о сыне (дочери) следующие сведения:  

1. Дата рождения ____________________________________,   

                                                           (число, месяц, год)                                                             

2. Адрес проживания:   

район__________________________ населенный пункт__________________________ 

улица ______________________ корпус (строение) ________ дом _______ квартира ___ 

3. Контактные телефоны 

____________________________________________________________________________ 

4. Общеобразовательная 

организация__________________________________________________________________ 

  

О себе сообщаю:  

Ф.И.О.___________________________________________________________________ 

1. Дата рождения ____________________________________,   

                                                              (число, месяц, год)                                                            

2. Место работы 

_____________________________________________________________________  

                                   (официальное наименование организации)  

3. Должность__________________________________________________________ 

4. Адрес проживания:  район__________________________ населенный пункт 

_______________________________ улица _____________________ корпус (строение) 

________ дом _______ квартира ________  

5. Контактные телефоны 

_______________________________________________________  

 



В случае поступления моего ребенка на обучение в ГАНОУ «Региональный 

центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи» Брянской области ОБЯЗУЮСЬ: 

1. Знать и выполнять требования Устава ГАНОУ «РЦПД» и других 

нормативных актов н части, касающейся прав и обязанностей родителей 

(законных представителей). 

2. Обеспечить безопасное прибытие на занятие в ГАНОУ «РЦПД» согласно 

учебному расписанию. 

3. Обеспечить наличие у ребенка необходимых вещей: одежды, обуви, 

средств личной гигиены, и другого на период пребывания в ГАНОУ «РЦПД». 

4. Обеспечить предоставление всех необходимых документов для 

пребывания и обучения в ГАНОУ «РЦПД». 

5. Предупредить администрацию ГАНОУ «РЦПД» обо всех значимых 

особенностях ребенка (состояние здоровья, индивидуальные особенности). 

6. Возмещать ущерб, причиненный ребёнком имуществу ГАНОУ «РЦПД» в 

соответствии с законодательством РФ. 

С Уставом ГАНОУ «РЦПД», лицензией на осуществление образовательной 

деятельности. правилами и порядком отбора обучающихся в целях обучения по 

образовательным программам, правилами поведения обучающихся и другими 

локальными нормативными актами, опубликованными на сайте ГАНОУ 

«РЦПД» ознакомлен. 



 

 Приложение    2 

к приказу директора ГАНОУ«РЦПД» 

от _________2021 № ____ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

участника образовательных программ 

ГАНОУ «Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи» Брянской области «ОГМА» 

 

№  

п

/п  Наименование сведений Содержание сведений 

1  2  3  

1  Фамилия, имя, отчество 

субъекта персональных 

данных   

Я __________________________________________  

____________________________________________                   

2  Документ,  

удостоверяющий  

личность  субъекта  

персональных данных  

паспорт серии ______ номер ____________ 

кем и когда выдан 

____________________________ 

__________________________________________ 

3  Адрес субъекта  

персональных данных  зарегистрированный по адресу __________________ 

_____________________________________________  

___________________________________________ 

Даю свое согласие своей волей и в своем интересе с учетом требований Федерального 

закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на 

обработку, передачу и распространение моих персональных данных (включая их получение от 

меня и/или от любых третьих лиц) Оператору и другим пользователям:  

4  Оператор 

персональных данных, 

получивший согласие на 

обработку персональных 

данных  

ГАНОУ РЦПД г. Брянск,  ул. Протасова,1 

с целью:  

5  Цель  обработки  

персональных 

данных  

индивидуального учета результатов образовательной 

программы/конкурса, хранения, обработки, передачи и 

распространения моих персональных данных (включая их 

получение от меня и/или от любых третьих лиц)   



в объеме:  

6  Перечень 

обрабатываемых 

персональных данных  

фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, 

гражданство, документ, удостоверяющий личность (вид 

документа, его серия, номер, кем и когда выдан), место 

жительства, место регистрации, информация о смене 

фамилии, имени, отчества, номер телефона (в том числе 

мобильный), адрес электронной почты, сведения, 

необходимые по итогам образовательной 

программы/конкурса  

для совершения:  

7  

  

Перечень действий с 

персональными данными, 

на совершение  

которых дается 

согласие  

  

на обработку персональных данных действий в 

отношении персональных данных, которые необходимы 

для достижения указанных в пункте 5 целей, включая без  

ограничения: сбор, систематизацию накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование (в том числе передача), обезличивание, 

блокирование, уничтожение, трансграничную передачу 

персональных данных с учетом действующего 

законодательства Российской Федерации  

 с использованием:  

8  Описание 

используемых 

оператором  способов 

обработки персональных 

данных  

как автоматизированных средств обработки моих 

персональных данных, так и без использования средств 

автоматизации  

9  Срок, в течение 

которого действует 

согласие на обработку 

персональных данных  

для участников образовательной 

программы/конкурса настоящее согласие действует со дня 

его подписания до дня отзыва в письменной форме или 2 

года с момента подписания согласия  

1

0  

Отзыв согласия на 

обработку персональных 

данных по инициативе 

субъекта персональных 

данных  

в случае неправомерного использования 

предоставленных персональных данных согласие на 

обработку персональных данных отзывается моим 

письменным заявлением  

   

________________________________________                   _______              ________  

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)           (подпись)          (дата)  

  

 

 

 



 


