
 

Министерство 

образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

 

В целях эффективной организации тематических смен, образовательных 

программ и учебных интенсивных сборов по направлениям "Наука", "Искусство" 

и "Спорт", направленных на выявление, поддержку и развитие способностей и 

талантов у детей и молодежи Нижегородской области в 2021 году,  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести изменения в график проведения тематических смен, образовательных 

программ и учебных интенсивных сборов, направленных на выявление, поддержку и 

развитие способностей и талантов у детей и молодежи на базе Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования "Детский санаторно-

оздоровительный образовательный центр "Лазурный" в 2021 году, утвержденный 

приказом от 24.11.2020 № 316-01-64-1942/20 "О проведении конкурсного отбора 

участников тематических смен, образовательных программ и учебных интенсивных 

сборов для талантливых и одаренных детей, организуемых в 2021 году" (далее – 

График), изложив График в новой редакции в соответствии с приложением к 

данному приказу. 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления 

дошкольного, общего и дополнительного образования О.М. Павлову. 

 

 

И.о. министра                    А.Н.Коротков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

             

 

 О внесении изменений 

 в приказ № 316-01-63-1942/20 от 24.11.2020 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от __________№ __________ 

 

 

График  

проведения тематических смен, образовательных программ и учебных интенсивных сборов,  

направленных на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов у детей и молодежи на базе 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования "Детский санаторно-оздоровительный 

образовательный центр "Лазурный" в 2021 году. 

 

№ 

п/п 

Тематика и сроки 

проведения 

смены 

Направлени

е 

конкурсног

о 

отбора 

Тематика учебных 

интенсивных сборов в 

рамках смены (виды 

деятельности) 

Кол-

во 
путев

ок 

Наименование 

организации - 

оператора 

конкурсного 

отбора 

Адрес электронной 

почты оператора -

конкурсного отбора 

Сроки 

подачи 

заявок 

Период 

проведения 

Конкурсного 

отбора 

 

Сроки подачи 

документов 

победителями 

Конкурсного 

отбора в 

управление 

образования для 

оформления 

путевок 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 «Изобретатель» 

с 12.01 по 

25.01.2021 года 

Наука «Медиатворчество» 38 ЦРТДиЮ НО putevka.52@mail.ru 

с 24.11.2020 

по 

01.12.2020 

с 02.12.2020 

по 

12.12.2020 

с 15.12.2020  

по  

21.12.2020 

«Краеведение» 21 РЦ «Вега» vega52@vega52.ru 

Спорт «Спортивный туризм» 12 РЦ «Вега» vega52@vega52.ru 
«Спортивное 

ориентирование» 

21 РЦ «Вега» 
vega52@vega52.ru 

«Плавание» 37 ДЮЦ 

«Олимпиец» 
centr-oms@mail.ru 

«Каратэ» 33 ДЮЦ 

«Олимпиец» 
centr-oms@mail.ru 

Искусство «Изобразительное 

искусство» 

57 ЦРТДиЮ НО 
putevka.52@mail.ru 

 

mailto:putevka.52@mail.ru
mailto:vega52@vega52.ru
mailto:vega52@vega52.ru
mailto:vega52@vega52.ru
mailto:centr-oms@mail.ru
mailto:centr-oms@mail.ru
mailto:putevka.52@mail.ru


2 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 «Инноваторы» 

с 28.01 по 

10.02.2021 

Наука «Робототехника» 57 ЦРТДиЮ НО putevka.52@mail.ru 

с 24.11.2020 

по 

01.12.2020 

с 04.12.2020 

по 

14.12.2020 

с 17.12.2020 

 по  

23.12.2020 

«Социально-гуманитарные 

образовательные 

программы» (ЮИД) 

56 РЦ «Вега» 

vega52@vega52.ru 

Искусство 

 

«Изобразительное 

искусство» 

19 РЦ «Вега» 
vega52@vega52.ru 

«Музыкально-

исполнительское 

искусство» (Баян) 

19 РЦ «Вега» 

vega52@vega52.ru 

«Музыкально-

исполнительское 

искусство» (Скрипка) 

14 РЦ «Вега» 

vega52@vega52.ru 

Спорт «Игровые виды спорта» 54 ДЮЦ 

«Олимпиец» 
centr-oms@mail.ru 

3 «3Д: Думай. 

Действуй. 

Дружи» 

с 13.02 по 

26.02.2021 

Наука «Проектные программы» 

(Волонтерство, 

добровольчество) 

56 ЦЭВДНО 

volonter@deti-nn.ru 

с 14.12.2020 

по 

27.12.2020  

с 11.01.2021 

по 

24.01.2021 

с 27.01.2021  

по  

02.02.2021 

«Проектные программы» 

(Ученическое 

самоуправление) 

52 ЦЭВДНО 

dmo@deti-nn.ru 

«Социально-гуманитарные 

образовательные 

программы» (ЮИД) 

33 РЦ «Вега» 

vega52@vega52.ru 

Искусство «Изобразительное 

творчество» 

57 ЦРТДиЮ НО 
putevka.52@mail.ru 

«Хореография» 21 РЦ «Вега» vega52@vega52.ru 
4 «Через тернии к 

звездам» 

с 01.03 по 

14.03.2021 

Наука «Космическая техника» 52 ЦРТДиЮ НО 
putevka.52@mail.ru 

с 11.01.2021 

по 

24.01.2021  

с 25.01.2021 

по 

07.02.2021 

с 10.02.2021  

по  

16.02.2021 

«Естественнонаучная 

образовательная 

программа» (космос) 

57 РЦ «Вега» 

vega52@vega52.ru 

«Олимпиадное движение» 54 ЦОД cod@codnn.ru 

Спорт «Игровые виды спорта» 56 ДЮЦ 

«Олимпиец» 
centr-oms@mail.ru 

mailto:putevka.52@mail.ru
mailto:vega52@vega52.ru
mailto:vega52@vega52.ru
mailto:vega52@vega52.ru
mailto:vega52@vega52.ru
mailto:centr-oms@mail.ru
mailto:volonter@deti-nn.ru
mailto:dmo@deti-nn.ru
mailto:vega52@vega52.ru
mailto:putevka.52@mail.ru
mailto:vega52@vega52.ru
mailto:putevka.52@mail.ru
mailto:vega52@vega52.ru
mailto:cod@codnn.ru
mailto:centr-oms@mail.ru


3 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 «Научный мир» 

с 17.03 по 

30.03.2021 

Наука «Проектные программы» 

(Юнармия) 

57 РЦ «Вега» 
vega52@vega52.ru 

с 26.01.2021 

по 

09.02.2021 

с 10.02.2021 

по 

23.02.2021  

с 26.02.2021  

по  

04.03.2021  

«Олимпиадное движение» 54 ЦОД cod@codnn.ru 

Экология 52 ЦРТДиЮ НО putevka.52@mail.ru 

Спорт «Школьные спортивные 

игры» 

56 ДЮЦ 

«Олимпиец» 
centr-oms@mail.ru 

6 «Лингвист» 

с 02.04 по 

15.04.2021 

Наука «Проектные программы» 

Лингвистический лицей 

219 РЦ «Вега» 

vega52@vega52.ru 

с 12.02.2021 

по 

25.02.2021 

с 26.02.2021 

по 

11.03.2021 

с 15.03.2021 

 по  

21.03.2021 

7 «От идеи к 

действию» 

с 18.04 по 

01.05.2021 

Наука «Проектные программы» 

(туризм) 

52 РЦ «Вега» 
vega52@vega52.ru 

с 22.02.2021 

по 

10.03.2021 

с 11.03.2021 

по 

24.03.2021 

с 29.03.2021 

 по  

05.04.2021 

«Естественнонаучная 

образовательная 

программа» (экология) 

57 ЦРТДиЮ НО 

putevka.52@mail.ru 

Спорт «Президентские состязания 

и игры» 

 

110 

ДЮЦ 

«Олимпиец» 
centr-oms@mail.ru 

8 «Моя лазурная 

мечта» 

с 11.05 по 

24.05.2021 

Наука «Естественнонаучная 

образовательная 

программа» (лесничество) 

139 ЦРТДиЮ НО 

putevka.52@mail.ru с 15.03.2021 

по 

28.03.2021 

с 29.03.2021 

по 

11.04.2021 

с 14.04.2021  

по  

20.04.2021 Спорт ВФСК ГТО 57 ДЮЦ 

«Олимпиец» 
centr-oms@mail.ru 

Искусство «Хореография» 23 РЦ «Вега»     

9 «Олимпийская» 

с 30.05. по 

12.06.2021 

Спорт «Игровые виды спорта» 111 ДЮЦ 

«Олимпиец» 
centr-oms@mail.ru 

с 12.04.2021 

по 

25.04.2021 

с 26.04.2021 

по 

11.05.2021 

с 13.05.2021  

по 

 19.05.2021 
Наука «Краеведение» 52 РЦ «Вега» vega52@vega52.ru 

«Олимпиадное движение» 56 

 

ЦОД 
cod@codnn.ru 

10 «Движение 

вверх» 

с 15.06 по 

28.06.2021 

Наука «Естественнонаучная 

образовательная 

программа» (экология) 

52 ЦРТДиЮ НО 

putevka.52@mail.ru 

с 26.04.2021 

по 

11.05.2021 

с 12.05.2021 

по 

25.05.2021 

с 28.05.2021 

 по 

 03.06.2021 

Искусство «Хореография» 

«Музыкально-

исполнительское 

искусство» (вокал) 

«Дизайн» (театр моды) 

111 ЦЭВДНО 

otdeldo@deti-nn.ru 

mailto:vega52@vega52.ru
mailto:cod@codnn.ru
mailto:putevka.52@mail.ru
mailto:centr-oms@mail.ru
mailto:vega52@vega52.ru
mailto:vega52@vega52.ru
mailto:putevka.52@mail.ru
mailto:centr-oms@mail.ru
mailto:putevka.52@mail.ru
mailto:centr-oms@mail.ru
mailto:centr-oms@mail.ru
mailto:vega52@vega52.ru
mailto:cod@codnn.ru
mailto:putevka.52@mail.ru
mailto:otdeldo@deti-nn.ru%20u


4 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Спорт «Игровые виды спорта» 56 ДЮЦ 

«Олимпиец» 
centr-oms@mail.ru    

11 «Территория 

успеха» 

с 01.07 по 

14.07.2021 

Наука Проектная деятельность 

(журналистика) 

110 ЦЭВДНО 
rdsh@deti-nn.ru 

с 11.05.2021 

по 

24.05.2021 

с 25.05.2021 

по 

07.06.2021 

с 10.06.2021  

по 

 16.06.2021 

«Судомоделирование» 

«Морская робототехника» 

57 ЦРТДиЮ НО 
putevka.52@mail.ru 

Спорт «Краеведение» 

 «Туризм» 

52 РЦ «Вега» 
vega52@vega52.ru 

12 «Поколение 

NEXT» 

с 17.07 по 

30.07.2021 

Спорт 

 
«Тхэквондо» 33 РЦ «Вега» vega52@vega52.ru 

с 17.05.2021 

по 

31.05.2021 

с 01.06.2021 

по 

13.06.2021 

с 16.06.2021 

по 

22.06.2021 

 

«Плавание» 23 ДЮЦ 

«Олимпиец» 

centr-oms@mail.ru 
centr-oms@mail.ru 

Наука Проектная деятельность 

(техническое 

проектирование) 

57 РЦ «Вега» 

«Кванториум» vega52@vega52.ru 

Искусство «Изобразительное 

искусство» 

54 ЦРТДиЮ НО 
putevka.52@mail.ru 

«Чирлидинг» 52 РЦ «Вега» vega52@vega52.ru 
13 «Квант успеха» 

с 02.08 по 

15.08.2021 

Спорт «Игровые виды спорта» 52 ДЮЦ 

«Олимпиец» 
centr-oms@mail.ru 

с 07.06.2021 

по 

20.06.2021 

с 21.06.2021 

по 

04.07.2021 

с 07.07.2021  

по  

14.07.2021 

Искусство Классическая живопись, 

«Основы академического 

рисунка» 

57 ЦРТДиЮ НО 

putevka.52@mail.ru 

Наука «Социально-гуманитарные 

образовательные 

программы» (ЮИД, ДЮП) 

110 РЦ «Вега» 
 

vega52@vega52.ru 

14 «ПРОдвижение» 

с 18.08 по 

31.08.2021 

Искусство «Музыкально-

исполнительское искусство» 

(фортепиано, баян)  

«Изобразительное искусство» 

56 РЦ «Вега» 

vega52@vega52.ru 

с 14.06.2021 

по 

27.06.2021 

с 28.06.2021 

по 

11.07.2021 

с 14.07.2021 

 по 

 20.07.2021 

Наука «Социально-гуманитарные 

образовательные программы» 

(ЮИД) 

57 РЦ «Вега» 
vega52@vega52.ru 

«Военно-патриотические 

клубы» 

 

106 РЦ «Вега» 

vega52@vega52.ru 

 

mailto:centr-oms@mail.ru
mailto:putevka.52@mail.ru
mailto:vega52@vega52.ru
mailto:vega52@vega52.ru
mailto:centr-oms@mail.ru
mailto:centr-oms@mail.ru
mailto:vega52@vega52.ru
mailto:putevka.52@mail.ru
mailto:vega52@vega52.ru
mailto:centr-oms@mail.ru
mailto:putevka.52@mail.ru
mailto:vega52@vega52.ru
mailto:vega52@vega52.ru
mailto:vega52@vega52.ru
mailto:vega52@vega52.ru


5 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15 «Алгоритмы 

познания» 

с 06.09 по 

19.09.2021 

Наука «Поисковое движение» 52 РЦ «Вега» 
vega52@vega52.ru 

с 12.07.2021 

по 

25.07.2021 

с 26.07.2021 

по 

08.08.2021 

с 11.08.2021  

по  

17.08.2021 

«Автомоделирование» 54 ЦРТДиЮ НО 
putevka.52@mail.ru 

«Олимпиадное движение» 57 ЦОД cod@codnn.ru 
Спорт «Единоборства» 56 ДЮЦ 

«Олимпиец» 
centr-oms@mail.ru 

16 «Время 

открытий!» 

с 22.09 по 

05.10.2021 

Наука «Военно-патриотические 

клубы» 

56 РЦ «Вега» 
vega52@vega52.ru 

с 27.07.2021 

по 

09.08.2021 

с 10.08.2021 

по 

23.08.2021 

с 26.08.2021  

по 

 01.09.2021 

«Экология» 57 ЦРТДиЮ НО putevka.52@mail.ru 

Спорт «Шашки» 

«Шахматы» 

54 ДЮЦ 

«Олимпиец» 
centr-oms@mail.ru 

Искусство «Народные 

художественные 

промыслы» 

52 ЦРТДиЮ НО 

putevka.52@mail.ru 

17 «Мечтай и 

действуй!» 

с 08.10 по 

21.10.2021 

Наука «Школа безопасности» 106 РЦ «Вега» vega52@vega52.ru 

с 12.08.2021 

по 

25.08.2021 

с 26.08.2021 

по 

08.09.2021 

с 13.09.2021 

 по  

19.09.2021 

«Социально-гуманитарные 

образовательные 

программы» (ЮИД, ДЮП) 

56 РЦ «Вега» 

vega52@vega52.ru 

Спорт «Школьные спортивные 

игры» 

57 ДЮЦ 

«Олимпиец» 
centr-oms@mail.ru 

18 «ВегаЧемпионы

» 

с 24.10 по 

06.11.2021 

Наука «Олимпиадное движение» 57 ЦОД cod@codnn.ru 

с 02.08.2021 

по 

15.08.2021 

с 16.08.2021 

по 

29.08.2021 

с 01.09.2021 

 по  

07.09.2021 

«Робототехника» 56 ЦРТДиЮ НО putevka.52@mail.ru 
Спорт «Ориентирование» 52 РЦ «Вега» 

vega52@vega52.ru 

«Игровые виды спорта» 54 ДЮЦ 

«Олимпиец» 
centr-oms@mail.ru 

19 «Формула 

знаний» 

с 09.11 по 

22.11.2021 

Наука Проектные программы 

(Юнармия) 

57 РЦ «Вега» 
vega52@vega52.ru 

с 18.08.2021 

по 

31.08.2021 

с 01.09.2021 

по 

07.09.2021 

с 10.09.2021  

по  

16.09.2021 

Проектная деятельность 

(журналистика) 

56 ЦЭВДНО 
rdsh@deti-nn.ru 

Проектные программы 

(кадетское движение) 

54 РЦ «Вега» 
vega52@vega52.ru 

 

 

mailto:vega52@vega52.ru
mailto:putevka.52@mail.ru
mailto:cod@codnn.ru
mailto:centr-oms@mail.ru
mailto:vega52@vega52.ru
mailto:putevka.52@mail.ru
mailto:centr-oms@mail.ru
mailto:putevka.52@mail.ru
mailto:vega52@vega52.ru
mailto:vega52@vega52.ru
mailto:centr-oms@mail.ru
mailto:cod@codnn.ru
mailto:putevka.52@mail.ru
mailto:vega52@vega52.ru
mailto:centr-oms@mail.ru
mailto:vega52@vega52.ru
mailto:vega52@vega52.ru
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Искусство «Музыкально-

исполнительское 

искусство» (фортепиано, 

баян)  

«Изобразительное 

искусство» 

52 РЦ «Вега» 

vega52@vega52.ru    

20 «Время первых» 

с 25.11 по 

08.12.2021 

Наука «Социально-гуманитарные 

образовательные 

программы» (ЮИД, ДЮП) 

108 РЦ «Вега» 

vega52@vega52.ru 
с 13.09.2021 

по 

03.10.2021 

с 04.10.2021 

по 

17.10.2021 

с 20.10.2021  

по  

26.10.2021 

Спорт «Туризм» 57 РЦ «Вега» 
vega52@vega52.ru 

«Игровые виды спорта» 54 ДЮЦ 

«Олимпиец» 
centr-oms@mail.ru 

21 «Край 

Нижегородский 

– земля 

талантов!» 

с 11.12 по 

24.12.2021 

Наука Проектные программы. 

(волонтерство, 

ученическое 

самоуправление) 

110 ЦЭВДНО 

volonter@deti-nn.ru 

с 11.10.2021 

по 

24.10.2021 

с 25.10.2021 

по 

10.11.2021 

с 15.11.2021  

по  

22.11.2021 

Спорт «Плавание» 52 ДЮЦ 

«Олимпиец» 
centr-oms@mail.ru 

Искусство «Народные 

художественные 

промыслы» 

57 ЦРТДиЮ НО 

putevka.52@mail.ru 

Итого 4599 чел. 

_____________________ 

mailto:vega52@vega52.ru
mailto:vega52@vega52.ru
mailto:vega52@vega52.ru
mailto:centr-oms@mail.ru
mailto:volonter@deti-nn.ru
mailto:centr-oms@mail.ru
mailto:putevka.52@mail.ru

