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Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Региональный центр выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи «Вега»" (далее – ГБУ ДО РЦ 

"Вега") информирует Вас о том, что в соответствии с планом проведения 

региональных тематических (профильных) смен, направленных на 

выявление, развитие и поддержку талантов и способностей у детей и 

молодежи, в период с 06 по 29 апреля 2020 года на базе Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования "Детский санаторно-

оздоровительный образовательный центр "Лазурный (круглогодичного 

действия)" будет проводится смена "Мир безОпасности" (далее – Смена) для 

учащихся образовательных организаций, прошедших конкурсный отбор по 

направлениям "Наука" (краеведение), "Социальная активность" (юные 

инспектора движения, дружины юных пожарных, МЧС). 

Конкурсный отбор участников Смены по направлению "Социальная 

активность" производится на основании Положения о проведении открытого 

конкурсного отбора участников тематической смены «Мир БезОпасности» 

(приложение). 

Руководителям органов, 

осуществляющих управление в 

сфере образования муниципальных 

районов и городских округов 

Нижегородской области 
 

 

О конкурсном отборе детей 

для участия в смене "Мир 

безОпасности",  организуемой 

в ГБУДО ДСООЦ "Лазурный" 

с 06 по 29 апреля 2020 года 

 



 

Конкурсный отбор участников Смены по направлению "Наука" 

(краеведение) производится по итогам: 

- отборочного этапа XXI областного исследовательского краеведческого 

конкурса "Великая Отечественная война в истории моей семьи», 

- областного этапа Всероссийского конкурса исследовательских 

краеведческих работ обучающихся образовательных организаций 

Нижегородской области "Отечество". 

Информация о конкурсном отборе участников тематической смены 

«Мир БезОпасности» будет размещена на сайте ГБУ ДО РЦ "Вега": 

vega52.ru. 

Обращаем Ваше внимание, что в конкурсном отборе не принимают 

участие обучающиеся, которые уже были направлены в 2020 году за счет 

средств областного бюджета в организации, осуществляющие санаторно-

курортное лечение детей (санаторно-курортную помощь детям) в 

соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории 

Российской Федерации. 

В связи с тем, что все детское население должно быть привито в 

соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, 

отсутствие каких-либо прививок должно быть обосновано наличием отказа 

родителей от вакцинации или медицинского отвода.  

Контактное лицо по направлению "Наука": Долинина Надежда 

Вячеславовна, методист ГБУ ДО РЦ "Вега", тел. 8(831)234-02-55; 

Контактное лицо по направлению "Социальная активность": Сизова 

Юлия Андреевна, педагог-организатор ГБУ ДО РЦ "Вега", тел. 8(831)234-02-

55. 

 

Приложения: на 9 л. в 1 экз. 

 

 

Директор                          А.А.Тараканов 

 

 

Сороковикова Ольга Владимировна 

234-02-55 


