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Уважаемые коллеги! 

Специализированные профильные смены «Олимпиадная химия – 9, 10, 11» (две группы),                   

«Педагогический старт – 11» (две группы), «Ход конём –- 7» регионального центра выявления, 

развития и поддержки талантливых детей и молодежи «Вега» для обучающихся 7, 9, 10, 11-х 

классов будут проходить с 09.01.23 по 21.01.23. 

Зачисление на смену «Олимпиадная химия – 9, 10, 11» для 9 класса осуществляется на 

основании электронной заявки https://codsamara.ru/centr-vega/napravlenie-nauka/ и результатов 

электронного портфолио. Для этого до 26.12.2022 необходимо отправить по электронной почте 

gifted63@mail.ru сканированные документы (грамоты и дипломы конкурсов и фестивалей по предмету 

смены), заверенные образовательной организацией, в которой проходит обучение конкурсант. 

Зачисление на смену «Олимпиадная химия – 9, 10, 11» для  10 – 11 класса осуществляется на 

основании электронной заявки https://codsamara.ru/centr-vega/napravlenie-nauka/ и рейтинга 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников https://disk.yandex.ru/d/YF4w5NA1nbhpyw 

(см. Yandex –таблицу). Для этого до 26.12.2022 необходимо отправить подтверждение, заполнив 

соответствующую Yandex-таблицу. 

Смена «Педагогический старт – 11» проводится для школ-участников проекта «Педагогические 

классы». Зачисление обучающихся на образовательную программу осуществляется в соответствии с 

мониторингом достижений по согласованию школы и Самарского филиала ГАОУ ВО МГПУ. 

Участникам профильной смены необходимо заполнить электронную заявку  https://codsamara.ru/centr-

vega/napravlenie-nauka/.  

Зачисление на смену «Ход конем –- 7» (шахматы) осуществляется на основании электронной 

заявки https://codsamara.ru/centr-vega/napravlenie-sport/ и результатов электронного портфолио, в 

котором могут быть отражены результаты участия спортсменов в официальных соревнованиях по 

шахматам, входящих в единый календарный план министерства спорта России; результаты участия 

спортсменов в официальных спортивных соревнованиях по шахматам, входящих в календарный план 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий министерства спорта 

Самарской области; наличие подтвержденного спортивного разряда кандидата в мастера спорта по 

шахматам; нахождение участника в российском рейтинге за месяц до начала смены; заявление 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося о высоких результатах 

спортивной направленности, профиль «Шахматы». Для этого до 26.12.2022 года необходимо 

отправить по электронной почте vegachess@yandex.ru сканированные документы электронного 

портфолио, заверенные образовательной организацией, в которой проходит обучение конкурсант.  

Приемная комиссия формирует списки участников смен, которые будут размещены на 

официальном сайте Центра в сети Интернет (раздел «Вега»), в группе https://vk.com/vegasamara_163             

28.12.2022 года.  По завершении смен всем участникам выдается сертификат. 
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