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О реализации дополнительных 

 общеобразовательных общеразвивающих 

 программ по направлению «НАУКА» 

 

 

Уважаемые коллеги! 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи «Вега» (далее – РЦ «Вега») информирует о том, 

что с 5 сентября 2022 года по 30 мая 2023 года на базе РЦ «Вега» будет 

проходить реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ по направлению «НАУКА»  (далее – 

Программы). 

Программы реализуются при поддержке Министерства образования, 

науки и молодежной политики Нижегородской области и образовательных 

организаций высшего профессионального образования.  

Организатором программ является РЦ «Вега».   

К участию в программах приглашаются школьники 

общеобразовательных организаций г. Н.Новгорода и Нижегородской области.   
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Для участия в конкурсных отборах на программы приглашаются 

победители и призеры муниципального и регионального этапов всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам выбранного 

профиля программы за последние 2 года, школьники, имеющие мотивацию и 

предметные достижения в области естественнонаучного образования. 

Программы реализуется в очной форме на базе детского центра РЦ 

«Вега» в парке Швейцария и на площадках образовательных организаций 

высшего профессионального образования. 

Программы реализуются в целях развития и сопровождения талантливых 

школьников в области естественных наук (физики, химии, биологии), 

подготовки к участию в олимпиадах высшего уровня, развития способностей 

учащихся и расширения кругозора путем интенсивных занятий по 

углубленным программам. 

Для участия в конкурсных отборах участникам необходимо: 

– оставить заявку через систему «Навигатор дополнительного 

образования», перейдя по ссылке на сайте https://vega52.ru/ с 1 августа по 25 

августа 2022 года;  

– в личном кабинете подать заявку установленной формы (Приложение 

1). Заявка подается до 25 августа 2022 года. К заявке прилагается согласие на 

обработку персональных данных (Приложение 2), а также прикладывается 

портфолио личных достижений учащихся по выбранной программе, которое 

включает скан-копии дипломов, сертификатов, грамот различных уровней за 

последние 2 года, подтверждающие участие претендента в олимпиадах, 

конкурсах по выбранному направлению деятельности и мотивационное 

письмо.  

Подробные условия участия в образовательных программах 

опубликованы на сайте РЦ «Вега»: 

1. Программа «Физика. Старт в науку» - https://vega52.ru/events/-fizika-start-v-

nauku 

2. Программа «Биоинформатика» - https://vega52.ru/events/-bioinformatika 
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3. Программа «Биофизика» - https://vega52.ru/events/biofizika 

4. Программа «Биохимия с основами молекулярной биологии» - 

https://vega52.ru/events/-biohimiya-s-osnovami-molekulyar 

5. Программа «Олимпиадная химия» - https://vega52.ru/events/-olimpiadnaya-

himiya 

6. Программа «Экспериментальные задачи по физике» - 

https://vega52.ru/events/eksperimental-nye-zadachi-po-fi 

7. Программа «Экологический мониторинг» - 

https://vega52.ru/events/ekologicheskiy-monitoring 

Пребывание и питание иногородних школьников — участников 

образовательных программ осуществляется за счёт средств РЦ «Вега». 

Просим довести до педагогических работников, обучающихся и 

заинтересованных лиц информацию о реализации программ по направлению 

«НАУКА» и условиях участия в них. 

Контактное лицо – Авилова Татьяна Сергеевна, ведущий специалист 

центра естественно-научного образования РЦ «Вега», т. 8(831)234-02-58, 

электронная почта science@vega52.ru 

 

Приложение:  

1. Согласие на обработку персональных данных– в 1 экз. на 1 л. 

2. Заявка – в 1 экз. на 1 л.; 

3. Положение о реализации дополнительной общеразвивающей программы 

«Физика. Старт в науку» – в 1 экз. на 3 л.; 

4. Положение о реализации дополнительной общеразвивающей программы 

«Экологический мониторинг» – в 1 экз. на 3 л.; 

5. Положение о реализации дополнительной общеразвивающей программы 

«Экспериментальные задачи по физике» – в 1 экз. на 2 л.; 

6. Положение о реализации дополнительной общеразвивающей программы 

«Биоинформатика» – в 1 экз. на 5 л.; 
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7. Положение о реализации дополнительной общеразвивающей программы 

«Биофизика» – в 1 экз. на 5 л.; 

8. Положение о реализации дополнительной общеразвивающей программы 

«Биохимия с основами молекулярной биологии»– в 1 экз. на 4 л.; 

9. Положение о реализации дополнительной общеразвивающей программы 

«Олимпиадная химия» – в 1 экз. на 4 л.; 

 

 

 

 

Директор         И.Ю. Зиновьева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авилова Татьяна Сергеевна 

8(831)234-02-58 


