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Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области информирует о том, что в соответствии с планом работы в период                      

с 1 по 24 июня 2019 года в ГБУДО "Детский санаторно-оздоровительный 

образовательный центр "Лазурный (круглогодичного действия)" (далее – ГБУДО 

ДСООЦ "Лазурный") на смену "Созвездие талантов" направляются: 

- обучающиеся детских объединений, реализующих дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности (исполнительское творчество), в том числе победители и 

призеры областных конкурсов и всероссийских конкурсов по 

хореографическому, вокальному, театральному искусству; 

- обучающиеся детских объединений дополнительного образования – 

участники интенсивных учебных сборов для талантливых и одаренных детей в 

области "Искусство" (хореография, вокал). 

Комплектование делегаций необходимо проводить с учетом рекомендаций, 

направленных: 

- в адрес глав администраций муниципальных районов и городских округов 

Нижегородской области письмами: от 14 февраля 2013 года № 316-01-99-683/13; 

от 2 декабря 2014 года № 316-01-99-5364/14; 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 Руководителям органов, 

осуществляющих управление в 

сфере образования 

муниципальных районов и 

городских округов 

Нижегородской области 

 

(по списку)               

               

  

О направлении детей                            

для участия в смене "Созвездие 

талантов",  организуемой в   

ГБУДО ДСООЦ "Лазурный"                       

с 1 по 24 июня 2019 года 

 

 

 

mailto:official@obr.kreml.nnov.ru


 2 

- в адрес руководителей органов, осуществляющих управление в сфере 

образования муниципальных районов и городских округов Нижегородской 

области, и руководителей государственных образовательных организаций: 

письмом от 3 марта 2015 года № 316-01-100-652/15. 

В целях соблюдения тематического (профильного) направления смены 

состав делегации от каждого муниципального района (городского округа) 

необходимо предварительно согласовывать с Государственным бюджетным 

учреждением дополнительного образования "Центр эстетического воспитания 

детей Нижегородской области" (далее – ГБУДО ЦЭВДНО). Контактное лицо – 

Голова Елена Сергеевна, главный специалист ГБУДО ЦЭВДНО,                 

телефон: (831) 216-09-58. 

Обращаем ваше внимание на то, что по путевкам в ГБУДО ДСООЦ 

"Лазурный", предоставляемым за счет средств областного бюджета, 

направляются дети в возрасте от 11 до 15 лет включительно (обучающиеся    

5-х-10-х классов) в соответствии с категориями, определенными статьей             

8¹ Закона Нижегородской области от 24 ноября 2004 года № 130-З "О мерах 

социальной поддержки граждан, имеющих детей". 

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. Данная информация должна 

быть также указана в сопроводительной медицинской документации. 

В целях обеспечения безопасности пребывания детей в ГБУДО ДСООЦ 

"Лазурный" направляем форму согласия родителей (законных представителей) на 

участие ребенка в спортивных, туристических и иных мероприятиях. Просим 

довести данную информацию до родителей. Обращаем ваше внимание на то, что 

при отсутствии согласия ребенок не будет допущен к занятиям в бассейне и 

участию в мероприятиях/соревнованиях физкультурно-спортивной 

направленности. 

Все дети, направляемые на смену, при заезде в ГБУДО ДСООЦ "Лазурный" 

должны представить следующие документы: 
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- копию свидетельства о рождении или копию паспорта (при достижении     

14-летнего возраста); 

- копию страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования (СНИЛС); 

- копию полиса обязательного медицинского страхования;  

- санаторно-курортную карту с указанием диагноза заболевания; 

- справку об отсутствии контактов с инфекционными больными; 

- путевку, заполненную в соответствии с графами, включая отрывной талон 

(за исключением фактического срока пребывания ребенка в учреждении); 

- согласие родителей/законных представителей на участие в спортивных, 

туристических и иных мероприятиях в ГБУДО ДСООЦ "Лазурный". 

Для формирования сводного состава участников смены списки делегаций 

представляются органами, осуществляющими управление в сфере образования 

муниципальных районов и городских округов Нижегородской области,                           

в Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования           

"Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области"                                     

(г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, д.3, каб.31) не позднее 20 мая 2019 года.                         

Контактное лицо – Шилова Гульнара Наилевна, главный специалист ГБУДО 

ЦЭВДНО, телефон: (831) 216-24-84, 89063540530. 

 

Приложение: на 8 л. в 1 экз. 

 

 

 

Заместитель министра        Е.Л.Родионова 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Парфенова Елена Владимировна 

434-31-12 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

к письму министерства образования, науки и 
молодежной политики Нижегородской области 

от ___________ № ___________ 
 

 
Список образовательных организаций, обучающиеся, которых рекомендуются 

для участия в смене "Созвездие талантов" в ГБУДО ДСООЦ "Лазурный" в период с 1 по 24 июня 2019 года 
 
 

№ Муниципальный 

район /  

городской округ 

Образовательная 

организация 

Название всероссийских и областных 

мероприятий, победители и призеры которых 

рекомендуются для участия в смене, названия 

творческих объединений, участники которых 

рекомендуются для участия в смене 

Участники интенсивных 

учебных сборов для талантливых 

и одаренных детей по 

направлению "Искусство" 

(хореография, вокал) по 

результатам конкурсного отбора 

1 2 3 4 5 

1. Балахнинский МБОУ СОШ № 14  Медянкина Полина, 6 класс 

МБОУ СОШ № 10 Плющ Назар, 8 класс 

Пурихова Мария, 8 класс 

2. Б.Болдинский МБУ ДО 

"Большеболдинский 

ДДТ" 

-театральная студия "Бродячие артисты", лауреат 

областного фестиваля детского и юношеского 

творчества "Грани таланта", в том числе для детей 

с ограниченными возможностями здоровья (5 

человек) 

 

3. Бутурлинский МБУ ДО "Детская школа 

искусств" 

-Кашина Елизавета – лауреат областного 

фестиваля детского и юношеского творчества 

"Грани таланта", в том числе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

4. 

 

Вознесенский МБОУ "Вознесенская 

СОШ" 

-творческое объединение вокально-

хореографический коллектив "Калейдоскоп", 

ГРАН-при областного фестиваля детского и 

юношеского творчества "Грани таланта", в том 

числе для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (8 человек) 
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1 2 3 4 5 

5. Володарский МБОУ ДО ДДТ 

Володарского района 

-ансамбль эстрадного танца "Визит", лауреат 

областного конкурса хореографических 

коллективов "Волшебный каблучок" 

(10 человек) 

 

6. Гагинский МАОУ Гагинская СШ Бубнова Анастасия – обучающаяся творческого 

объединения "Вокальный" МБУДО Дома детского 

творчества  

 

7. Городецкий МБОУ СШ № 3  Веселовская Милана, 6 класс 

МБОУ СШ № 19 с УИОП Мацкевич Антон, 8 класс 

Баженова София, 5 класс 

МБОУ СШ № 18 Маслова Дарья, 8 класс 

МБОУ СШ № 17 им. 

Арюткина Н.В. 
Колотилова Анастасия, 6 класс 

МБОУ ДО "Центр 

детского творчества"  

г. Заволжье 

-Образцовый детский коллектив эстрадного пения 

"Заволжские звездочки", лауреат Всероссийского 

вокального конкурса "Окская жемчужина" (6 

человек) 

 

8. Ковернинский МОУ "Гавриловская 

средняя школа" 

 Рупасова Юлия, 5 класс 

МОУ "Ковернинская 

средняя школа №1" 
Кирсанова Дарина, 6 класс 

Безродная Анна, 7 класс 

Смородская Валерия, 6 класс 

МОУ "Ковернинская 

средняя школа №2" 
Бахарева Яна, 6 класс 

Усанова Арина, 8 класс 

Боева Виктория, 5 класс 

9. Кстовский  

 

 

 

 

 

МБУДО "Центр 

внешкольной работы им. 

С.А.Криворотовой" 

 

 

 

-театр моды "Блюмарин", лауреат Всероссийского 

фестиваля-конкурса 

"Точка взлёта", лауреат XI Всероссийского 

конкурса детских театров моды и студий костюма 

"Карнавал для Золушки" 

(9 человек) 
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1 2 3 4 5 

10. Лысковский  МБОУ "Дом детского 

творчества"  

-ансамбль "Радуга детства", лауреат областного 

фестиваля детского и юношеского творчества 

"Грани таланта", 

в том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (4 человека) 

 

МБОУ СОШ № 2  Платонова Дарья, 6 класс 

МБОУ СШ № 5  Голобокова Валерия, 8 класс 

Хуторская Анастасия, 7 класс 

Филоненко Стефания, 7 класс 

11. Навашинский 

 

 

 

 

МУК "Дворец культуры 

городского 

округа Навашинский" 

-образцовый ансамбль эстрадно-спортивного танца 

"Серпантин", лауреат областного конкурса 

хореографических коллективов "Волшебный 

каблучок" (12 человек) 

 

МБОУ "Гимназия  

г. Навашино" 

 Феоктистова Ксения, 8 класс 

МБОУ СШ № 4 - объединение дополнительного образования 

"Музыкальный калейдоскоп", лауреат 

Всероссийского конкурса искусств "Разрешите 

представиться" (5 человек) 

 

12. 

 

Павловский МБУ ДО ЦРТДЮ -театр моды "Галатея", призёр XI Всероссийского 

конкурса детских театров моды и студий костюма 

"Карнавал для Золушки" (7 человек) 

 

МБОУ СШ № 3  Герасимова Виктория,8 класс 

МБОУ СШ № 2  

г. Ворсма 
Полубарьева Ксения, 8 класс 

Егорова Дарья, 7 класс 

МБОУ СШ № 1  

г. Ворсма 
Одинцова Диана, 5 класс 

Закубанская Юлия, 5 класс 

Волкова Анастасия, 8 класс 
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1 2 3 4 5 

12. Павловский МБОУ СШ г. Горбатов  Долгова Юлия, 5 класс 

МБОУ ОШ с. Грудцино  Сергеев Дмитрий, 6 класс 

13. Перевозский МБОУ ДО "ДЮЦ г. 

Перевоза" 

-театральная студия "Светлый фон", лауреат 

областного фестиваля детского и юношеского 

творчества "Грани таланта", в том числе для детей 

с ограниченными возможностями здоровья (5 

человек) 

 

14. Семеновский Центр культуры и 

искусства г.о. 

Семёновский 

-хореографическая группа песенно-танцевального 

коллектива "Хохломские узоры", лауреат 

областного конкурса  

хореографических коллективов "Волшебный 

каблучок" (11 человек) 

 

15. Сергачский МБОУ "Сергачская СОШ 

№6" 

 Росина Екатерина, 8 класс 

Чекунова Любовь, 8 класс 

МБОУ "Сергачская СОШ 

№1" 

 Пупыгин Александр, 7 класс 

Жалялетдинов Александр, 6 

класс 

Солдаткина Ксения, 7 класс 

МБОУ "Сергачская СОШ 

№2" 

 Фадеева Елена, 8 класс 

16. Сосновский МБОУ "Сосновская СШ 

№1" 

 Алимова Алиса, 5 класс 

17. Тоншаевский МОУ Буреполомская СШ  Поткина Полина, 7 класс  

18. г. Арзамас МБОУ "Средняя школа 

№ 2 им. А.С. Пушкина"  

-солисты ансамбля "Алиса", лауреаты областного 

фестиваля детского и юношеского творчества 

"Грани таланта", в том числе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (3 

человека) 

 

МБУ ДО "Центр  -Шкарина Анна – образовательное объединение "  
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1 2 3 4 5 

  развития творчества 

детей и юношества им. 

А. Гайдара" 

"Вокал", лауреат областного фестиваля детского и 

юношеского творчества "Грани таланта", в том 

числе для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (1 человек) 

 

МБОУ СШ № 3  Шпагин Фёдор, 5 класс 

Кочнева Полина, 8 класс 

Слабина Анастасия, 6 класс 

19. г. Бор МБУ ДО ЦВР "Алиса" -лауреаты областного фестиваля детского и 

юношеского творчества "Грани таланта", 

в том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (5 человек) 

 

МАОУ лицей г. Бор  Шереметьева Екатерина, 7 класс 

МАОУ СШ № 1  Козлова Екатерина, 5 класс 

20. г. Дзержинск МБУ ДО ДДТ -вокально-эстрадный ансамбль "Бравы ребятушки 
плюс", лауреаты областного фестиваля детского и 
юношеского творчества "Грани таланта", 
в том числе для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (8 человек) 
-театр моды "Колибри", призёр XI Всероссийского 
конкурса детских театров моды и студий костюма 
"Карнавал для Золушки" (7 человек) 

 

МБОУ СШ № 37  Барчугова Дарья, 7 класс 

МБОУ СШ № 22 Фильцова Вероника, 5 класс 

Логинова Мария, 8 класс 

МБОУ "Гимназия № 38" Бардин Антон, 5 класс 

Савинова Злата, 5 класс 

СШ № 7 с УИОП Охотникова Светлана, 6 класс 

МБОУ СШ № 22 с 

углубленным изучением 

французского языка 

 Якушев Григорий, 8 класс 
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1 2 3 4 5 

21. г. Саров МБОУ Школа № 16  Вдовин Егор, 5 класс 

МБОУ Школа № 5  Тавторкина Алина, 8 класс 

 Туркина Алина, 5 класс 

ЧОУ РО "НЕРПЦ (МП)" 

"Саровская православная 

гимназия" 

 Зинина Татьяна, 6 класс 

МБОУ "Гимназия № 2"  Иванова Виктория, 8 класс 

Михайленко Василиса, 5 класс 

МБОУ Лицей № 15 им. 

Ю.Б. Харитона 

 Пискунова Елизавета, 5 класс 

22. г. Шахунья МБУК ЦКС Дворец 

культуры 

-народный танцевальный коллектив 

"Вдохновение", лауреат областного конкурса  

хореографических коллективов "Волшебный 

каблучок" (10 человек) 

 

23. г. Нижний Новгород:  

Автозаводский район МБУ ДО ДШИ 

"Созвездие" 

-заслуженный коллектив народного творчества 

Ансамбль современного танца "Ракета", лауреат и 

обладатель бронзового ГРАН-при Всероссийского 

фестиваля-конкурса "Точка взлёта" (15 человек) 

 

МАОУ Школа № 161  Михайлова Полина, 6 класс 

МБОУ "Школа № 37"  Шипалова Мария, 6 класс 

Канавинский район МАОУ "Школа № 52" Лябина Виктория – призёр регионального этапа 

Всероссийского молодежного фестиваля 

патриотической песни "Я люблю тебя, Россия!" 

(номинация "Дети") 
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1 2 3 4 5 

 Канавинский район ЧУ "СОШ "ОР АВНЕР" Харнасова Габриэла –  

призёр регионального этапа Всероссийского 

молодежного фестиваля патриотической песни "Я 

люблю тебя, Россия!" (номинация "Дети") 

 

Ленинский район МБУ ДО "ЦДТ 

Ленинского района" 

-театр моды "Шик", призёр XI Всероссийского 

конкурса детских театров моды и студий костюма 

"Карнавал для Золушки" (7 человек) 

 

МБОУ "Школа № 91"  Терюкова Вероника, 7 класс 

Московский район МАОУ "Гимназия № 67" Лиходеева Мария – призёр регионального этапа 

Всероссийского молодежного фестиваля 

патриотической песни "Я люблю тебя, Россия!" 

(номинация "Дети") 

 

Нижегородский район МАОУ школа № 22 -театральная студия "Кораблик детства"  

лауреат областного фестиваля детского и 

юношеского творчества "Грани таланта", 

в том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (5 человек) 

 

МБОУ СОШ № 103  Вахромеева Милана, 4 класс 

МАОУ СШ № 102  Клокова Александра, 5 класс 

МАОУ СШ № 102 Прокопович Алиса, Садретдинова Лейсан –  
призёры регионального этапа Всероссийского 

молодежного фестиваля патриотической песни "Я 

люблю тебя, Россия!" (номинация "Дети") 

 

МБОУ "Гимназия № 13" Бебенина Вероника – призёр регионального этапа 

Всероссийского молодежного фестиваля 

патриотической песни "Я люблю тебя, Россия!" 

(номинация "Дети") 
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_____________________________ 

1 2 3 4 5 

 Советский район 

 

МБУ ДО "Дом детского 

творчества Советского 

района" 

-Образцовый хореографический ансамбль 

"Машенька", лауреат и обладатель серебряного 

ГРАН-при Всероссийского фестиваля-конкурса 

"Точка взлёта" (6 человек) 

 

24. Государственные     

образовательные     

организации 

ГБУДО ЦЭВДНО 

 

- Образцовый ансамбль народного танца 

"Калинка", лауреат Всероссийского фестиваля-

конкурса "Точка взлёта" 

(15 человек); 

- Образцовый хореографический коллектив 

"Щелкунчик", лауреат III Всероссийского конкурса 

"Невский проспект" в городе Санкт-Петербурге  

(17 человек) 

- Призеры регионального этапа Всероссийского 

литературного патриотического фестиваля 

"Русские рифмы" (Дети) (30 человек) 

 



Согласие на участие в спортивных, туристических и иных 

мероприятиях в ГБУДО ДСООЦ "Лазурный" 

Я, _______________________________________________________________, 
(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт _____  ___________, выдан ___________________________________ 
                          (серия,              номер)                                                                                            (когда, кем) 

__________________________________________________________________ 
(в случае опекунства/попечительства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

__________________________________________________________________ 
(адрес проживания) 

даю согласие на участие моего ребенка 

__________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка) 

в спортивных, туристических и иных мероприятиях в рамках 

программы смены _________________________________________________ 
(название смены) 

 

Виды активности Указать согласен/ не согласен 

Участие в дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программах 

физкультурно-спортивной 

направленности, мероприятиях и 

соревнованиях, требующих 

повышенной физической нагрузки, в 

том числе: 

 

- в спортивных и туристических 

секциях и студиях 

 

- в спортивных командных и 

индивидуальных игровых видах спорта: 

футбол, баскетбол, волейбол и др. 

 

- в циклических видах спорта: бег, 

прыжки, плавание и др. 

 

- в занятиях в бассейне  

 

Дополнительно сообщаю, что мой ребенок 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(хорошо плавает/плохо плавает/держится на воде/не умеет плавать, но хочу, чтобы научили плавать) 

 

______________  

         (дата заполнения)    __________________        _______________________ 
                                      (подпись родителя/законного представителя)                            (расшифровка подписи) 


