
 

 

 

 

 

2021 год 

Дистанционные курсы регионального центра выявления, 

развития и поддержки талантливых детей и молодежи «Вега» 

Региональный центр выявления, развития и поддержки талантливых 

детей и молодежи «Вега» объявляет набор на дистанционные курсы для 

обучающихся 8-11-х классов. 

Целью дистанционных курсов является раскрытие 

интеллектуальных способностей обучающихся через решение 

нестандартных (в т.ч. олимпиадных) задач, формирование у 

обучающихся навыков и компетенций, необходимых для проектной 

работы с применением предметных знаний, формирование логического 

и творческого мышления, умение структурировать знания, 

формализовывать процессы. 

Обучение курса включает в себя следующие виды деятельности: 

 освоение теоретических знаний, методов, модулей курса, включая 

индивидуальное педагогическое консультирование по сложным 

теоретическим вопросам модуля; 

 выполнение практических заданий модульного курса, включая 

индивидуальное педагогическое консультирование по сложным 

практическим вопросам модуля; 

 заполнение отчетной формы при выполнении задания. 

Продолжительность любого дистанционного курса 14 дней. По 

окончании дистанционного модуля каждому зарегистрировавшему и 

успешно прошедшему данный курс обучающемуся выдается 

электронный сертификат. 

Кроме того, обучающимся, подавшим заявку на участие в конкурсном 

отборе на очную специализированную профильную 

смену регионального центра выявления, развития и поддержки 

талантливых детей и молодежи «Вега» по профилю прошедшего 

дистанционного курса, начисляются от 1 до 5 бонусных баллов. 

Данные баллы учитываются в итоговом рейтинге конкурсного отбора. 

Название дистанционного курса Класс Дата 

проведения 

Срок подачи 

заявки 

Дистанционный курс «Основы 

практической астрономии и астрометрии» 

8-11 26.04.21- 

9.05.21 

 25.04.21 

Дистанционный курс «Избранные 

вопросы органики» (10-11 класс) 

10-11 11.05.21- 

24.05.21 

10.05.21 

Дистанционный курс «Избранные 

вопросы анатомии человека» (8-9 класс) 

8-9 20.09.21- 

3.10.21 

19.09.21 

Дистанционный курс «Избранные 

вопросы биохимии» (10-11 класс) 

10-11 18.10.21- 

31.10.21 

17.10.21 

Дистанционный курс «Химия-9» 9 6.09.21- 

19.09.21 

 5.09.21 

Дистанционный курс «Геометрия++» (10-

11 класс) 

10-11 1.11.21- 

14.11.21 

31.10.21 

Дистанционный курс «Избранные главы 

механики» (8-9 класс) 

8-9 15.11.21- 

28.11.21 

14.11.21 

Дистанционный курс «Избранные 

математические главы»-8-9 

8-9 29.11.21- 

12.12.21 

 28.10.21 

Дистанционный курс «Избранные главы 

электродинамики» (10-11 класс) 

10-11 13.12.21- 

26.12.21 

12.12.21 

 

 

 

 



Региональные мероприятия центра выявления, развития и 

поддержки талантливых детей и молодежи «Вега» 

Название Дата/месяц Направление 

Областные соревнования по 

шахматам «Белая ладья» 

(+отборочный тур) 

февраль-

ноябрь 
Спорт 

Региональный спортивный турнир 

по боксу 
апрель-июль Спорт 

Региональный конкурс эссе май Искусство 

Региональный конкурс 

видеорепортажа 
май Искусство 

Региональный конкурс рисунков июнь-август Искусство 

Региональный марафон по 

функциональной грамотности 
июнь-июль Наука 

Летняя онлайн олимпиада по 

ботанике 
июнь-август Наука 

Летняя онлайн олимпиада по 

астрономии 
июнь-август Наука 

Региональный спортивный конкурс 

по дзюдо «Чемпион» 
июнь-июль Спорт 

Областной турнир по 

футболу «Лето с футбольным 

мячом» 

июнь-август Спорт 

Велофестиваль сентябрь Спорт 

Конкурс на определение лауреатов 

именной премии Губернатора 

Самарской области 

сентябрь-

декабрь 
Наука 

Региональный конкурс 

«Сценическая речь» 

сентябрь-

октябрь 
Искусство 

Областные соревнования по мини-

футболу в рамках проекта «Мини-

футбол – в школу» 

сентябрь-

декабрь 
Спорт 

Областной юношеский турнир по 

футболу, посвященный памяти 

Л.Яшина 

октябрь Спорт 

Региональный этап 

межрегионального конкурса 

обучающихся 

общеобразовательных организаций 

«Ученик года» 

февраль-

март 
Наука 

Открытый областной фестиваль 

«Воспитание и обучение одаренных 

детей «Изумруды»» 

ноябрь-

декабрь 
Наука 

 Олимпиада школьников ТИИМ—

Технологии.  Интеллект.  Информат

ика.  Математика» 

ноябрь-

январь 
Наука 

Региональное мероприятие 

«Мультигений» 

ноябрь-

декабрь 
Наука 

Региональный этап Балтийского 

инженерного конкурса «Потенциал» 
декабрь Наука 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательные практики Центра 

https://codsamara.ru/obrazovatelnye-praktiki-centra/ 

Профильные смены 

даты 

проведения 

Тема смены 

СПОРТ 

11.05.2021-

24.05.2021 

Бокс — 8, 9 

24.05.2021-

06.06.2021 

Дзюдо-8, Футбол-8 

07.06.2021-

20.06.2021 

Ход конем 8-10 (шахматы) 

21.06.2021-

04.07.2021 

Дзюдо-9, 10 , Футбол-10, Бокс-10 

20.09.2021-

03.10.2021 

Дзюдо-9 

06.09.2021-

19.09.2021 

Футбол-9 

04.10.2021-

17.10.2021 

Бокс-9 

18.10.2021-

31.10.2021 

Ход конем 9 (шахматы) 

ИСКУССТВО 

29.11.2021.-

12.12.2021. 
Литературное творчество-9 

18.10.2021.-

31.10.2021 
Изобразительное искусство-9 

01.11.2021.-

14.11.2021. 
Театральное творчество-9 

07.06.2021.-

20.06.2021. 
Основы журналистики-9,10  

04.10.2021.-

17.10.2021. 

Музыкальное искусство-8,9 

НАУКА 

11.05.2021 – 

24.05.2021 

Астрофизика 10, Теория графов 8 

07.06.2021.-

20.06.2021 

Комбинаторика и основы теории вероятности 10, 

Основы программирования8 

21.06.2021-

04.07.2021. 
Экология (Жигули) 

09.08.2021.-

22.08.2021 
Астрономия (Жигули) 

20.09.2021.-

03.10.2021 

Олимпиадная биология 9, Олимпиадная химия 9, 

Робототехника 9 

20.09.2021.-

03.10.2021 

Инженерный майнор 7, Олимпиадная физика 10-11, 

Олимпиадная математика 10, прикладная 

информатика 9 

04.10.2021.-

17.10.2021 

Естественно-математический майнор 7, Прикладная 

филология 9,10,11,  Электроника 9 

18.10.2021.-

31.10.2021 
Олимпиадная физика 9, Олимпиадная математика 9 

01.11.2021.-

14.11.2021 

Олимпиадная астрономия 9,10,11, Информационные 

технологии 9, Двигателестроение 9,10 

15.11.2021.-

28.11.2021 

Олимпиадная биология 10,11. Олимпиадная химия 

10,11. Авиамоделирование 9, Математическое 

моделирование 8,9 

29.11.2021.-

12.12.2021 

Основы программирования 9, Ракетостроение 8, 

Мирный атом 10 

13.12.2021.-

26.12.2021 

Нанотехнологии в наукоемком производстве 10, 

Электорника 10, Медицинская биология 10, Теория 

графов 9. 
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