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Уважаемые коллеги! 

Самарское управление министерства образования и науки Самарской 

области в соответствии с письмом министерства образования и науки 

Самарской области от 12.02.2021 № МО-16-09-01/187-ТУ сообщает о 

проведении конкурсного отбора обучающихся 8-11-х классов в 

специализированные профильные смены регионального центра выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Вега» 

(далее – Центр) на базе ГБНОУ «Самарский региональный центр для 

одаренных детей» для в группы «Олимпиадная математика – 9,10,11», 

«Олимпиадная астрономия –9,10,11», «Олимпиадная экология – 9,10,11», 

«Олимпиадная филология (литература) – 9,10,11», «Проектная программа – 

8,9,10: «Большие Вызовы»».  

Специализированные смены будут проведены в период с 1 по 14 марта 

2021 года. Срок направления заявок на конкурсный отбор до 21 февраля 2021 

года. 

Подробнее об условиях участия в приложении и на сайте Центра 

http://codsamara.ru/ (раздел «Вега»). 

В группы «Олимпиадная математика – 9,10,11», «Олимпиадная 

астрономия –9,10,11», «Олимпиадная экология – 9,10,11», «Олимпиадная 

филология (литература) – 9,10,11» рекомендуем направить обучающихся, 
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занявших лидирующие позиции в рейтинге регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников и получивших приглашение Центра. 

Списки обучающихся, приглашенных в специализированные смены, будут 

направлены в образовательные организации.  

Рекомендуем направить обучающихся на конкурсный отбор в 

специализированные профильные смены. 

Приложение: на 1 л. 

 

 

 

 

           Руководитель 

   Самарского управления 

 министерства образования 

 и науки Самарской области                                                         В. И. Халаева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тенякова 3401709 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к письму Самарского управления 

министерства образования  

и науки Самарской области 

16.02.2021 № 373 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

о конкурсном отборе обучающихся 8-11- х классов 

в специализированные профильные смены регионального центра 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей                  

и молодежи «Вега» 

 

Специализированные профильные смены «Олимпиадная математика – 

9,10,11», «Олимпиадная астрономия –9,10,11», «Олимпиадная экология – 

9,10,11», «Олимпиадная филология (литература) – 9,10,11», «Проектная 

программа – 8,9,10: «Большие Вызовы»».  (2 группы) регионального центра 

выявления, развития и поддержки талантливых детей и молодежи «Вега» для 

обучающихся 8-11-х классов будут проходить с 1 по 14 марта 2021 года. 

Зачисление на смену «Проектная программа – 8,9,10: «Большие 

Вызовы»» осуществляется на основании электронной заявки (Google-формы) 

http://codsamara.ru/index.php/vega/nauka, результатов электронного портфолио 

и дистанционного конкурсного испытания. Для этого до 21 февраля 2021 

года необходимо зарегистрироваться на сайте организаторов конкурса 

«Большие Вызовы»: https://konkurs.sochisirius.ru/. При регистрации 

необходимо выбрать образовательную организацию, направление конкурса, 

обязательно ввести аннотацию, научного руководителя темы проекта (может 

быть несколько), прикрепить файл с проектной работой; отправить по 

электронной почте bv_samara@mail.ru сканированные документы (грамоты и 

дипломы конкурсов и фестивалей по направлению проектной работы, 

заверенные образовательной организацией, в которой проходит обучение 

конкурсант). 

Приемная комиссия формирует списки участников смен, которые 

будут размещены на официальном сайте Центра в сети Интернет 

(http://codsamara.ru/index.php/vega/nauka), в группе 

https://vk.com/vegasamara_163 24 февраля 2021 года.  

Зачисление на смены «Олимпиадная математика-9,10,11», 

«Олимпиадная астрономия-9,10,11», «Олимпиадная экология-9,10,11», 

«Олимпиадная филология(литература)-9,10,11» (литература) осуществляется 
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в соответствии с рейтингом регионального этапа ВсОШ-2021 (по 

приглашению). 

Родительское собрание для зачисленных участников смен состоится 25 

февраля 2021 года в 18.00. Ссылка для подключения в ZOOM: 

https://us04web.zoom.us/j/72689734776?pwd=RXZLaWJPVUFiMkxyMEk0UjJE

MkVVdz09 

Идентификатор конференции: 726 8973 4776. Код доступа: H9QAT9 

По завершении смен всем участникам выдается сертификат.   

 


