
Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

"Центр развития творчества детей и юношества 

Нижегородской области" 

(ГБУДО ЦРТДиЮ НО) 

пр. Гагарина, д. 100, г. Н.Новгород, 603009,  

тел. 465-14-43, 465-23-61 

e-mail: priemdir@mail.ru 

 

 

__________№ __________ 

На № _______от_______ 
 

О проведении конкурсного 

отбора для участия в 

интенсивных учебных сборах 

смены, организуемой в ГБУДО 

ДООСЦ "Лазурный" с 

09.03.2020 по 01.04.2020 года 

 

  

На основании приказа министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области от 14.01.2020г. № 316-01-63-24/20 "Об 

утверждении графика заездов, тематики смен и учебных интенсивных 

учебных сборов для детей, проявляющих выдающиеся способности",  

государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

"Центр развития творчества детей и юношества Нижегородской области" 

(далее – ГБУДО ЦРТДиЮ НО) объявляет  с 03.02 по 10.02.2020 года 

конкурсный отбор обучающихся в возрасте от 11 до 15 лет для участия в 

интенсивных учебных сборах (далее – ИУС), направленных на выявление, 

поддержку и развитие способностей и талантов у детей в направлениях: 

изобразительное искусство, медиатехнологии. 

 ИУС организуются на базе государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Детский санаторно-оздоровительный 

образовательный центр "Лазурный" в рамках регионального проекта "Успех 

каждого ребенка" национального проекта "Образование" и в рамках 

тематической     санаторно-оздоровительной смены "МирдоброТы"  

с 09.03 по 01.04.2020 года. 

 К участию в конкурсном отборе на ИУС в направлении "Искусство" 

приглашаются:  
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образовательных организаций 
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- победители и призёры мероприятий, проводимых в рамках областных 

соревнований и конкурсов изобразительного творчества; 

- учащиеся общеобразовательных школ, учреждений дополнительного 

образования, школ искусств, демонстрирующие особые успехи в  

изобразительном творчестве.   

 К участию в конкурсном отборе на ИУС в направлении 

"Медиатехнологии" приглашаются:  

- победители и призёры мероприятий, проводимых в рамках областных 

соревнований и конкурсов  медиатворчества: 

- областной конкурс "Экран" (проведен в 2018 – 2019 уч.году); 

- областной конкурс "Окно в мир"; 

- областной фестиваль "Грани таланта", номинация "Фотоискусство"; 

- областные конкурсы журналистики; 

- учащиеся общеобразовательных школ, учреждений дополнительного 

образования, творческих объединений журналистики, фото/видео студий, 

медиастудий, проявляющие особый интерес и способности в данном 

направлении. 

 По решению экспертной комиссии от 23.01.2020 года все заявки, 

поданные на конкурсный отбор  с 27.12.2019 по 16.01.2020 года, по 

направлениям "Медиатворчество" (17 чел.), "Цифровое искусство"(4 чел.), 

считаются действительными и приглашаются к участию в данном 

конкурсном отборе.  

 Для участия в конкурсном отборе необходимо в срок до 10 февраля 

2020 года предоставить на электронную почту putevka.52@mail.ru 

следующие материалы: 

 1. Заявка на участие в конкурсном отборе (Приложение 1); 

 2. Согласие на обработку персональных данных (Приложение 2); 

 3. Мотивационное письмо (почему интересно выбранное направление 

деятельности и участие в ИУС) с приложением портфолио; 

 4. Портфолио  обучающегося (единым документом) должно содержать 

следующую  информацию:  скан – копии  грамот,  дипломов   различных 

уровней за последние 2 года; 

 5. Справка из образовательной организации, подтверждающей 

обучение  по дополнительной общеобразовательной программе по данным 

направлениям. 

 Каждый документ должен представлять собой отдельный файл. 

Собранные вместе файлы должны быть заархивированы в формате zip. 

Также обращаем внимание на заполнение заявки:  
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заявка должна быть заполнена разборчивым почерком, желательно 

печатными буквами, наименование образовательной организации 

указывается в соответствии с Уставом.  

 По итогам конкурсного отбора экспертная комиссия составляет 

рейтинговый список, определяет проходной балл для участия в ИУС, 

оформляет протокол. Победителям конкурсного отбора путевки на смену 

будут предоставлены за счет областного бюджета. Возраст определяется на 

дату начала смены, при этом обучающиеся 5 –9  классов включительно. 

Дополнительная информация по телефону: (831)464 31 00, Шмонина 

Любовь Витальевна – главный специалист ГБУДО ЦРТДиЮ НО. 

Просим довести данную информацию до всех заинтересованных 

педагогов и обучающихся. 

 

 

Директор Центра                                   А.А. Вавилов  

 

 

 

 

 

Шмонина Л.В. 

464 31 00 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                             Приложение 1 

к письму ГБУДО ЦРТДиЮ НО 

                от________№________   

Заявка на участие в конкурсном отборе 

1. Направление ИУС (нужное подчеркнуть)  

изобразительное  искусство,       медиатехнологии 

2. ФИО обучающегося (полностью)________________________________________ 

3. Домашний адрес (фактическое проживание) ______________________________ 

______________________________________________________________________ 

4. Дата рождения_______________________________________________________ 

5. Место учёбы (школа)__________________________________________________ 

6. Класс (с буквой)______________________________________________________ 

7. Учреждение дополнительного образования, которое посещает обучающийся 

______________________________________________________________________ 

8. Наименование творческого объединения_________________________________ 

______________________________________________________________________ 

9. ФИО  родителя/ законного представителя (полностью) _____________________ 

______________________________________________________________________ 

10. Мобильный телефон родителя / законного представителя 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 
  

Приложение 2 

к письму ГБУДО ЦРТДиЮ НО 

от _______№ _______  

 

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего                                                          

Я,________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д.) 

проживающий (ая) по адресу________________________________________ 

место регистрации _________________________________________________ 

наименование документа, удостоверяющего личность: _____________, серия 

________ номер______________  выдан _______________________________ 

дата выдачи _____________, выражаю свое согласие на обработку 

персональных данных _____________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения несовершеннолетнего), чьим 

законным представителем я являюсь, а также моих следующих персональных 

данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес 

регистрации, паспортные данные (далее - персональные данные) ГБУДО 

"Центр развития творчества детей и юношества Нижегородской области"  

(далее – Центр), для оформления всех необходимых документов, 

требующихся в процессе проведения конкурсного отбора для участия в 

интенсивных учебных сборах для талантливых и одаренных детей , а также 

последующих мероприятий, сопряженных с проведением интенсивных 

учебных сборов с  учетом действующего законодательства. 

 Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 

предоставленных моих и персональных данных личности, официальным 

представителем которой я являюсь, согласие отозвать, предоставив в адрес 

Центра письменное заявление. 

 ____________  

                    Дата _____________________________     

/_____________________________/ 
    подпись законного представителя        

     несовершеннолетнего 

 фамилия, имя, отчество 


