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Уважаемые руководители!
Департамент образования Администрации г. Саров информирует о том, что
ГБОУ «Лицей-интернат «Центр одаренных детей» (далее – ЦОД) в период с 18 июня
по 10 июля 2020 года проводит конкурсный отбор на учебные интенсивные сборы
«Наука» (олимпиадное движение) в рамках тематической (профильной) смены
«Таланты земли Нижегородской».
Школьники могут выполнить задания конкурсного отбора с любой даты
вышеуказанного периода после прохождения регистрации до 10 июля 2020 года
включительно.
Лекции, семинары и практикумы организованы преподавателями ФГБОУ ВО
«Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы
Минина».
При успешном прохождении конкурсного отбора школьники будут
рекомендованы для участия в смене, которая запланирована с 7 августа по 30 августа

2020 года на базе ГБУ ДО «Детский санаторно-оздоровительный образовательный
центр «Лазурный».
Для участия в образовательных программах по географии, экономике,
мировой художественной культуре, астрономии и праву регионального центра
«Вега» (блок «Олимпиадное движение» направления «Наука») необходимо:
1. Зарегистрироваться на сайте в разделе Образовательные смены «Вега»
http://imc.codnn.ru/.
2. Пройти тестирование по выбранному предмету или выполнить творческую
работу в http://cdo.codnn.ru/ (доступ будет открыт после регистрации).
3. Написать мотивационное письмо (подробная информация размещена на
сайте http://imc.codnn.ru/).
Дополнительно информируем, что подать заявки на участие в иных
конкурсных отборах на образовательные программы по направлениям «Наука»,
«Спорт» и «Искусство», реализуемые региональным центром «Вега», могут
обучающиеся 5-11 классов образовательных организаций Нижегородской области
(не достигшие на дату начала смены 16 летнего возраста и не пользовавшиеся в
2020 году путевками в детские санаторно-оздоровительные центры (лагеря),
предоставленными за счет средств областного бюджета).
Подробная информация об условиях конкурсных отборов размещена на сайте:
https://vega52.ru/.
Просим довести данную информацию до педагогических работников
образовательных организаций, детей и их родителей.
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