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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Всероссийский детский центр «Смена» 

Краткие аннотации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, реализуемых в 2019 году  

Тематика 

Основная направ-

ленность дополни-

тельной общеобразо-

вательной програм-

мы 

Краткая аннотация Целевая аудитория 

Профориентационная 

смена «Город масте-

ров» 

техническая 

 

Участники пройдут курс обучения во Всероссийском учебно-
тренировочном центре профессионального мастерства и попу-

ляризации престижа рабочих профессий «Парк будущего», по-

знакомятся с компетенциями кластеров «Сервис и дизайн», 

«Промышленность», «Строительство», «Информационные тех-

нологии», «Транспорт» и «Профессии будущего». Пройдут 

профориентационное тестирование и диагностику профессио-

нальных предрасположенностей, попробуют на практике раз-

личные компетенции, выполнят технологические операции и 

кейсы, выберут интересную для себя компетенцию, над разви-

тием которой будут работать всю смену. Кроме практического 

освоения профессиональных компетенций для участников 
пройдут мастер-классы, тренинги личностного роста и надпро-

фессиональных компетенций. Каждый участник смены составит 

«Карту личностного развития» и примет участие в Фестивале 

Профессий. 

Обучающиеся образовательных организаций в воз-

расте 11-17 лет, добившиеся успехов в следующих 

направлениях: 
- общее образование: победители и призеры муници-

пальных, региональных, межрегиональных, всероссий-

ских (общероссийских), международных олимпиад, 

интеллектуальных конкурсов; 

- дополнительное образование: победители и призеры 

муниципальных, региональных, межрегиональных, 

всероссийских (общероссийских), международных 

олимпиад конкурсов, смотров, фестивалей, выставок и 

иных мероприятий в сфере дополнительного образова-

ния; 

- общественная деятельность: лидеры и активисты дет-
ских и молодежных движений; школьники, являющие-

ся авторами разработанных социально-значимых про-

ектов; дети, отличившиеся в социально-полезной дея-

тельности, в том числе волонтеры, заслужившие 

награды за деятельность в социальной сфере. 

Всероссийские спор-

тивные соревнования 

школьников «Прези-
дентские состязания» 

физкультурно-

оздоровительная 

Всероссийский (финальный) этап «Президентских состязаний» 

среди обучающихся общеобразовательных организаций. Цель -  

укрепление здоровья, вовлечение детей в систематические заня-

тия физической культурой и спортом, становление их граждан-

ской и патриотической позиции. Участники соревнований де-

монстрируют свое мастерство в спортивной, интеллектуальной 

и творческой конкурсных программах. Мастер-классы для 
участников проводят прославленные спортсмены, олимпийские 

чемпионы, космонавты-испытатели, писатели, актеры и музы-

кальные исполнители. Программа предоставляет уникальную 

возможность продемонстрировать свои способности, расширить 

кругозор и раскрыть внутренний потенциал детей в новых видах 

спорта.  

Во всероссийском этапе Президентских состязаний 

участвуют:  

- городские классы-команды (классы-команды город-

ских поседений) в составе 16 участников (8 юношей, 8 

девушек); 

- сельские классы-команды (классы-команды общеоб-

разовательных организаций, расположенных в сель-

ской местности) в составе 8 участников (4 юноши, 4 
девушки). 

В состав класса-команды включаются обучающиеся, 

прошедшие не менее двух этапов Президентских со-

стязаний, при этом школьный этап обязателен для всех 

участников. Возраст участников определяется по ито-

гам жеребьевки. 

 


