
























Приложение № 3 

к приказу  

ГБУ КО НОО «Центр развития одаренных детей» 

от 21.09.2021 г. № 109 

 

Положение  

об организации образовательного потока 

№ 03/119-04/120-05/121 

«ЦРОД! Камера! Мотор!»,  

«Тренировочные сборы команды сборной Калининградской области по шахматам»,  

«Математика и физика повышенной сложности» 

в ГБУ КО НОО «Центр развития одаренных детей» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

образовательного потока № 03/119-04/120-05/121 «ЦРОД! Камера! Мотор!», 

«Тренировочные сборы команды сборной Калининградской области по шахматам»,  

«Математика и физика повышенной сложности» в ГБУ КО НОО «Центр развития 

одаренных детей» (далее – образовательный поток), его методическое и финансовое 

обеспечение.  

1.2. Образовательный поток проводится в период с 25 по 14 октября 2021 года.  

1.3. Для участия в образовательном потоке приглашаются граждане Российской 

Федерации – обучающиеся из общеобразовательных организаций Калининградской 

области, успешно прошедшие конкурсный отбор.  

1.4. Образовательный поток реализован по 3 дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам: «ЦРОД! Камера! Мотор!» социально-гуманитарной 

направленности, «Тренировочные сборы команды сборной Калининградской области 

по шахматам» физкультурно-спортивной направленности, «Математика и физика 

повышенной сложности» естественнонаучной направленности. 

1.5. Общее количество участников образовательной программы – не более 120 человек: 

 по программе «ЦРОД! Камера! Мотор!» – 60 человек,  

 по программе «Тренировочные сборы команды сборной Калининградской 

области по шахматам»  – 20 человек,  

 по программе «Математика и физика повышенной сложности» – 40 человек.  

1.6. Персональный состав участников образовательной программы утверждается 

методическим советом ГБУ КО НОО «Центр развития одаренных детей» на 

основании конкурсного отбора.  

1.7. Заезды и выезды школьников вне установленных положением сроков, участие 

в отдельных мероприятиях или части образовательных программ не допускается. 

1.8. В случае нарушений правил внутреннего распорядка обучающихся в ГБУ КО НОО 

«Центр развития одаренных детей» или требований настоящего Положения участник 

может быть отчислен с образовательной программы.  

 

2. Цели и задачи образовательных программ  

2.1. Цель образовательной программы «ЦРОД! Камера! Мотор!»: создание условий для 

профессионального и личного самоопределения детей в сфере киноискусства, их 

творческого развития и самореализации. 

2.2. Задачи образовательной программы «ЦРОД! Камера! Мотор!»: 



 формирование первичных знаний, умений и навыков в одном из избранных 

профессиональных модулей. 

 организация пространства совместной творческой коллективной деятельности, 

моделирующей профессиональную среду в современной киноиндустрии, 

создание полноценных короткометражных художественных фильмов; 

 развитие технической и компьютерной грамотности; 

 формирование культуры коллективной конструктивной деятельности. 

2.3. Цель образовательной программы «Тренировочные сборы команды сборной 

Калининградской области по шахматам»: повышение спортивных результатов 

школьников в соревнованиях высокого уровня по шахматам, а также развитие их 

интеллектуальных способностей, волевых и личностных качеств, востребованных в 

будущей профессиональной деятельности. 

2.4. Задачи образовательной программы «Тренировочные сборы команды сборной 

Калининградской области по шахматам»:  

 развитие навыков изучения дебютных систем; 

 отработка навыков игры в типичных миттельшпильных позициях; 

 формирования устойчивых навыков игры в окончаниях; 

 повышение качества счета вариантов; 

 изучение правил шахмат относительно судейской практики последних лет. 

 освоение тактики решения сложных шахматных задач; 

 обучение методологии работы с шахматной литературой; 

 развитие системы знаний, умений, навыков по анализу шахматных партий. 

 формирование у обучающихся культуры мышления; 

 воспитание социальной ответственности в командной работе; 

 формирование навыков уверенного поведения в социуме. 

2.5. Цель образовательной программы «Математика и физика повышенной сложности»: 

создание условий для успешного развития школьников, формирование 

информационных и коммуникационных компетенций в области физики и математики 

путём участия обучающихся в исследовательской деятельности и в мероприятиях 

олимпиадного движения; развитие логического и практического мышления, 

алгоритмической культуры, овладение математическими знаниями и умениями, 

необходимыми для продолжения образования в областях, связанных с математикой и 

физикой. 

2.6. Задачи образовательной программы «Математика и физика повышенной сложности»: 

 формирование умений и навыков решения нестандартных математических и 

физических задач высокого уровня сложности; 

 овладение письменным математическим языком, математическими знаниями и 

умениями, необходимыми для изучения школьных естественно - научных 

дисциплин, для продолжения образования и освоения избранной 

специальности на современном уровне; 

 освоение культуры коллективной мыслительной деятельности; 

 формирование познавательного интереса к изучению физики и математики; 

 развитие познавательных способностей: внимания, воображения; способность 

генерировать идеи и смыслы; 

 формирование физико-математической культуры; 

 воспитание социальной ответственности в командной работе; 



 формирование коммуникативных умений, а также навыков уверенного 

поведения в социуме и культуры общения. 

  

3. Порядок отбора участников образовательной программы  

3.1. Отбор участников осуществляется методическим советом ГБУ КО НОО «Центр 

развития одаренных детей» на основании конкурсного отбора.  

3.2. К участию в конкурсном отборе приглашаются школьники 9-11 классов 

образовательных организаций, реализующих программы общего образования 

Калининградской области.  

3.3. Для участия в конкурсном отборе необходимо пройти регистрацию на сайте 

регионального центра ГБУ КО НОО «Центр развития одаренных детей» по ссылке:  

https://dc.baltinform.ru/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8

0%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-

%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BD%D1%8B

%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80-

%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0/ 

3.4. Регистрация открыта с 24 сентября до 07 октября 2021 года.  

3.5. Конкурсный отбор проходит с 07 октября по 15 октября 2021 года и включает 

следующие испытания:  

 оценку достижений по выбранной предметной области (результатов 

выступлений на этапах всероссийской олимпиады школьников олимпиад, и 

конкурсов, прошедших экспертизу Российского совета олимпиад школьников). 

Оценка производится при наличии подтверждающих документов (сканы 

грамот, дипломов, выписки из протоколов и т.д.)  

 прохождение отборочного тестирования и\или выполнение творческого 

задания по предмету, которое будет направлено на почту, указанную при 

регистрации. 

3.6. При подведении итогов составляется рейтинг, в котором учитываются выполнение 

всех испытаний, наличие достижений из перечня олимпиад и конкурсов, прошедших 

экспертизу Российского совета олимпиад школьников, результаты тестирования по 

предмету и\или творческое задание.  

3.7. Список школьников, приглашенных для участия в образовательном потоке, будет 

опубликован на сайте регионального ГБУ КО НОО «Центр развития одаренных 

детей» не позднее 15 октября 2021 года. 

 

4. Содержание образовательного потока 

4.1. Образовательный поток включает в себя теоретические (лекции, семинары) 

и практические занятия, лекции и семинары ведущих преподавателей, спортивные 

и культурно-досуговые мероприятия, мероприятиях творческой и социальной 

направленности дополнительный занятия по интересам.  

 

5. Финансирование образовательной программы 

5.1. Участие в образовательном потоке ГБУ КО НОО «Центр развития одаренных детей» 

осуществляется за счет средств областного бюджета. 

 


