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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

профильной смены «Космический патруль» (далее — Смена) в Государственном 

автономном нетиповом учреждении дополнительного образования Иркутской области 

«Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей «Персей» (далее - 

Образовательный центр «Персей») по дополнительной общеразвивающей программе 

«Космический патруль» объемом 72 часа. 

1.2. Положение разработано на основании: 

- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г. №273-ФЗ; 

- Устава Образовательного центра «Персей». 

 

2. Цель и задачи профильной смены 

2.1. Цель Смены: развитие интеллектуально-творческих способностей учащихся, их 

интереса к научно-исследовательской деятельности и техническому творчеству в области 

космических технологий. 

2.2. Задачи Смены: 

– развитие у учащихся интереса к научно-исследовательской деятельности и 

техническому творчеству; 

– популяризация и пропаганда научных знаний; 

– предоставление учащимся возможности испытать себя в решении 

исследовательских и прикладных научно-технических задач; 

– получение опыта командной проектной работы; 

– работа с прототипами изделий ракетно-космической отрасли; 

– обучение практическим навыкам работы с производственным и испытательным 

оборудованием; 

– тестирование прототипов изделий и систем на испытательном оборудовании. 

3. Порядок набора, зачисления и отчисления участников Смены 

3.1. Участниками Смены на добровольной основе могут быть учащиеся 8-10 классов 

(в возрасте от 14 до 17 лет) образовательных организаций Иркутской области, заявившие в 

добровольном порядке свое намерение участвовать в мероприятиях смены, но не более 1 

раза в год.  

3.2. Подать заявку на участие в Смене необходимо: 

- выбрать направление программы и подать заявку до 02 апреля 2023г. на участие в 

профильной смене на сайте ОЦ Персей http://perseusirk.ru/   

- выполнить задание, предусмотренное для отбора на участии в профильной смене 

По результатам отбора записаться в ресурсе «Навигатор дополнительного образования 

Иркутской области» https://р38.навигатор.дети 

3.3. Для оценки достижений кандидатов и организации набора при комплектовании 

Смены, а также рассмотрения апелляций обучающихся, участвующих в индивидуальном 

отборе, формируется комиссия.  

3.3.1. К участию в конкурсном отборе программы приглашаются учащиеся, 

прошедшие конкурсный отбор – написание Мотивационного письма (Приложение 1). 

3.4. В состав комиссии могут входить педагогические, руководящие работники 

Образовательного центра «Персей», члены Экспертного совета, представители организаций 

региона в количестве не менее двух человек. Состав комиссии утверждается приказом 

директора Образовательного центра «Персей». На заседании ведется протокол Экспертного 

совета, принятые решения. Протокол подписывается членами комиссии. 

3.5. При отказе участника, отобранного на Смену, к участию приглашается 

http://perseusirk.ru/
https://р38.навигатор.дети/


следующий по рейтингу участник. 

 3.6. Приоритетом при зачислении на Смену пользуются: 

-  грантополучатели и выпускники образовательного центра «Сириус»; 

- победители и участники чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлскиллс 

Россия); 

- победители и участники чемпионата ЮниорПрофи;  

- победители и призеры ВОШ. 

3.7. Список учащихся, зачисленных на обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе, оформляется приказом Образовательного центра «Персей» о 

зачислении. Информация о зачислении на обучение размещается на официальном сайте 

Образовательного центра «Персей». 

3.8. По окончании смены издается приказ об отчислении.  

3.9. В случае успешного освоения содержания программы обучающемуся выдается 

сертификат участника. В случае, если обучающийся не приступает к занятиям или 

выполняет менее 60% заданий, он отчисляется по приказу директора и ему не выдается 

документ об окончании Смены. 

 

4. Порядок осуществления образовательного процесса 

4.1. Смена проводится в период с «16» апреля 2023 года по «29» апреля 2023 года. 

4.2. Прием заявок заканчивается за 14 дней до начала Смены. 

4.3. Форма проведения Смены – очная 

4.4. Место проведения: кампус Образовательного центра «Персей» (Иркутская 

область, Ангарский район, 8,351 км. Автодороги Ангарск-Тальяны) 

4.5. Общее количество участников Смены – 30 человек. 

4.6. В ходе Смены осуществляется реализация дополнительной общеразвивающей 

программы «Космический патруль», включающая теоретические и практические занятия. 

4.7. Продолжительность одного занятия не более 45 минут. Программа Смены, 

программа занятий, перечень и аннотации, подлежащих реализации в ходе смены модулей, 

размещаются на официальном сайте Центра. 

5. Информационное обеспечение подготовки проведения смены 

5.1. Положение о Смене, утвержденное приказом директора, размещается на 

официальном сайте Образовательного центра «Персей». 

5.2. Информационное письмо о проведении Смены рассылается заинтересованным 

лицам. 

5.3. Информация о ходе Смены регулярно размещается на официальном сайте 

Образовательного центра «Персей», аккаунтах в социальных сетях. 



Приложение 1 

Задание для участия в профильной смене «Космический патруль» 

Мотивационное письмо 

 

Инструкция: для участия в профильной смене тебе необходимо написать 

мотивационное письмо, опираясь на предложенные требования и критерии оценки. 

В этом письме вы должны ответить на вопрос: «Почему ты хочешь стать участником 

смены «Космический патруль»?» В письме необходимо отразить свое отношение к научно-

технологическому прогрессу в соответствии с выбранным направлением: дистанционное 

зондирование земля или ракетостроение. 

Объем – не более 2500 знаков без пробелов, шрифт Times New Roman прямого 

начертания, кегль (размер) шрифта 14, междустрочный интервал – полуторный. 

Текст должен быть завершенным и структурированным, содержащим систему 

аргументов, обосновывающих выбор, понимание современных тенденций и проблем по 

теме, заявленной в названии смены. 

 

Критерии оценивания: 

Письмо позволяет оценить уровень общей культуры претендента, умение 

аргументировано, логически верно и содержательно ясно строить свой ответ, культуру 

мышления, способности к обобщению, анализу информации, точному и грамотному 

изложению мыслей. 

Соответствие формальным требованиям, предъявляемым к письменным работам – от 

0 до 4 баллов: 

- структурированность текста (введение, основная часть, заключение) – от 0 до 2 

баллов; 

- логика изложения материала, обоснованная и аргументированная позиция автора – 

от 0 до 2 балла. 

 


