
О Региональном центре выявления, 

поддержки и развития способностей и  талантов у детей и молодежи «Вега» 
 

 

В соответствии с письмом Министерства образования, науки и  

молодежной политики Нижегородской области от 01.10.2020г № Сл-316- 

523360/20 «О Региональном центре выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи «Вега» информируем вас о том, что 

в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» в Нижегородской области действует 

«Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов 

у детей и молодежи «Вега» (далее – Региональный центр «Вега»). 

Региональный центр создан в 2019 году по образу Образовательного  

центра «Сириус» (г. Сочи) и направлен на выявление, развитие и дальнейшую 

поддержку детей и молодежи, проявивших выдающиеся способности в области 

науки, искусства и спорта от школы до получения профессии и дальнейшего 

трудоустройства. 

Деятельность Регионального центра «Вега» организована по 

распределенной модели с привлечением баз и педагогических кадров 

государственных образовательных организаций, подведомственных 

министерству образования (Приложение №1). 

Основными направлениями деятельности Регионального центра «Вега» 

являются: 

- выявление проявляющих выдающиеся способности детей и молодежи, 

проживающих в Нижегородской области; 

- разработка и реализация дополнительных образовательных 

общеразвивающих программ для талантливых и одаренных детей и молодежи, в 

том числе с использованием дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения; 

- организация и проведение мероприятий в области образования и науки, 

искусства и спорта; 

- обеспечение индивидуальной работы с талантливыми и одаренными 

детьми по формированию и развитию их познавательных интересов. 

Все мероприятия, реализуемые организациями-участниками распределенной 

модели Регионального центра «Вега», включены в единый перечень мероприятий, 

ежегодно утверждаемый приказом министерства образования. 

Тематические смены, образовательные программы и интенсивные учебные 

сборы (далее – образовательные смены) Регионального центра «Вега» организуются 

на базе государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детский санаторно-оздоровительный образовательный центр «Лазурный» (далее – 

ГБУ ДО ДСООЦ «Лазурный»). График проведения образовательных смен 

Регионального центра «Вега» на период с сентября по декабрь 2020 года утвержден 

приказом министерства образования № 316-01-64-261/20 от 26.08.2020. 

Конкурсный отбор на учебные интенсивные сборы проводится в 

соответствии   с   приказом   министерства   образования   №316-01-64-50/20 

от 12.02.2020. 



Информационное сопровождение деятельности Регионального центра «Вега» 

осуществляется на официальном сайте РЦ «Вега» (https://vega52.ru/), а также в 

официальных группах в социальных сетях ВКонтакте (https://vk.com/centrvega52), 

Instagram (https://www.instagram.com/vega.52/). 

Просим довести данную информацию до всех заинтересованных лиц. 

Приложение: на 1л. в 1 экз. 
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Приложение  
 

 

Перечень учреждений, вошедших в состав 

распределенной модели ГБУ ДО «Региональный центр 

выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи «Вега»: 

 

- ГБУДО «Центр развития творчества детей и юношества 

Нижегородской области» - база проведения конкурсных мероприятий и 

творческих встреч по направлениям «Наука» (техническое и 

естественнонаучное направления) и «Искусство»; 

- ГБУДО «Детско-юношеский центр Нижегородской области 

«Олимпиец» - база проведения соревнований и краткосрочных спортивных 

смен (сборов) по направлению «Спорт»; 

- ГБОУ «Лицей-интернат «Центр одаренных детей» - информационно- 

методический центр сопровождения одаренных детей по 

направлению 

«Наука»; 

- ГБУДО «Детский санаторно-оздоровительный образовательный центр 

«Лазурный» - база проведения учебных интенсивных сборов по 

направлениям «Наука», «Спорт», «Искусство». 


	Перечень учреждений, вошедших в состав

