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Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области (далее – министерство образования) информирует о том, что на базе 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образовании "Детский 

санаторно-оздоровительный образовательный центр" "Лазурный" (далее - ГБУДО 

ДСООЦ "Лазурный") в период с 27 января по 09 февраля 2022 г. в рамках смены "Наш 

прорыв" реализуются учебные интенсивные сборы по направлениям "Наука", "Спорт", 

"Искусство" (далее – УИС). 

Для участия в образовательных программах УИС направляются обучающиеся 

образовательных организаций и объединений дополнительного образования – 

участники конкурсных отборов по направлению "Наука", "Спорт", "Искусство". 

Более подробная информация о смене размещена по адресу: 

https://vega52.ru/shifts/nash-proryv 

Для участия в отборе каждому кандидату необходимо оставить заявку через 

систему Навигатора дополнительного образования, ссылка на сайте https://vega52.ru/, 

по направлению деятельности: 

1. Наука "Олимпиадное движение. Английский язык", "Олимпиадное 

движение. Немецкий язык", "Олимпиадное движение. Французский язык", 

"Олимпиадное движение. Право", «Проектная программа по экологии» – оператор 

   
 

 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 Руководителям органов, 

осуществляющих управление в 

сфере образования 

муниципальных районов, 

муниципальных и городских 

округов Нижегородской области 

              

                    

  

О проведении открытого отбора 

на учебные интенсивные сборы в 

рамках тематической смены 

"Наш прорыв" 
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конкурсного отбора Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи "Вега" (далее – РЦ "Вега"). Заявки принимаются с 20 

декабря по 30 декабря 2021 г. Более подробную информацию об отборе и подаче заявки 

можно узнать по адресу: https://vega52.ru/shifts/nash-proryv 

2. Искусство "Основы живописи" - оператор конкурсного отбора РЦ "Вега", 

"Центр развития творчества детей и юношества Нижегородской области". Заявки 

принимаются с 20 декабря по 30 декабря 2021 г. Более подробную информацию об 

отборе и подаче заявки можно узнать по адресу: https://vega52.ru/shifts/nash-proryv 

3. Спорт "Школьные спортивные игры"– оператор конкурсного отбора РЦ 

"Вега", детско-юношеский центр "Олимпиец". Заявки принимаются с 20 декабря по 30 

декабря 2021 г. Более подробную информацию об отборе и подаче заявки можно 

узнать по адресу: https://vega52.ru/shifts/nash-proryv 

Обращаем ваше внимание на то, что по путёвкам в ГБУДО ДСООЦ "Лазурный", 

предоставляемым за счёт средств областного бюджета, направляются дети в возрасте 

от 10 до 15 лет включительно (обучающиеся 5-х-10-х классов) в соответствии с 

категориями, определенными статьёй 81 Закона Нижегородской области от 24 ноября 

2004 г. № 130-З "О мерах социальной поддержки граждан, имеющих детей". 

Просим довести данную информацию до руководителей образовательных 

организаций, педагогических коллективов и заинтересованных лиц. 

Контактное лицо – 8(831)–234–02–56 (доб.317) – Калиничев Егор Игоревич, 

методист РЦ "Вега". 

 

 

Заместитель министра            М.В. Банникова 

 

 

 

 

 

 

 
Парфенова Е.В. 
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