
Центр «Созвездие» на бюджетной основе приглашает ребят 
Хабаровского края в возрасте от 13 до 16 лет на краевые 
профильные смены: «Звездная Лига», «Восточный Bit», «За 
семью печатями».

Заявки и портфолио участников принимаются до 30.10.2017 года на 
электронный адрес: orp4@mail.ru или по адресу: г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 75, 
офис. 101

Подробная информация по телефону 910-464.

• Краевая профильная смена «Звездная Лига».

Центр «Созвездие» на бюджетной основе приглашает ребят Хабаровского края в 
возрасте от 13 до 16 лет на краевую профильную смену «Звездная Лига», проходящая с 6 по 
19 ноября на базе дружины Созвездие» (район п. Переяславка).

Краевая профильная смена «Звёздная лига» - это программа дополнительного 
образования, целью которой является создание условий для формирования и развития 
здорового образа жизни среди школьников Хабаровского края и популяризации занятий 
физической культурой и спортом.

Программа образовательного блока состоит из двух направлений:

1. Практические занятия физической культурой, для развития общей физической 
подготовки, с обязательной сдачей норм ГТО на уровне минимум серебряного знака;

2. Теоретические занятия, изучение современных видов спорта, положений и 
правил для проведения соревнований.
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Каждый участник во время подготовки по избранным видам спорта имеет возможность 
представлять свой отряд в комплексе соревнований «Звездная Лига».

Критерии подбора участников:

1. На смену приглашаются победители и призеры международных, всероссийских, 
межрегиональных, краевых, муниципальных конкурсов, фестивалей, соревнований по 
направлениям:

• хоккей;

• футбол;

• черлидинг;

• пулевая стрельба;

• лыжный спорт;

• спортивное ориентирование;

• ГТО (не ниже серебряного знака)

2. На смену приглашаются победители и призеры международных, всероссийских, 
межрегиональных, краевых, муниципальных этапов олимпиад по предмету:

• Физическая культура.

• Краевая профильная смена «Восточный Bit»

Центр «Созвездие» на бюджетной основе приглашает ребят Хабаровского края в 
возрасте от 13 до 16 лет на краевую профильную смену «Восточный Bit», проходящая с 9 по 
22 ноября на базе дружины Созвездие» (район п. Переделавка).

Краевая профильная смена «Восточный Bit» содержит идею развития поколения 
активных, амбициозных, целеустремлённых молодых людей, будущего молодого 
1Тсообщества края. Участники на смене получат опыт самореализации в роли web- 
программиста, компьютерного дизайна, разработчика игр, видеомонтажа и руководителя IT- 
проекта. В начале смены каждый пройдет анкетирование, по результатам которого 
произойдёт распределение участников по 5 образовательным блокам с учётом их знаний и 
пожеланий.

В образовательный блок смены входят следующие направления:

1. «Компьютерный дизайн» - это программа, направленная на изучения 
участниками иллюстрирования, web- дизайна, дизайна интерфейсов, изучение 
возможностей графической векторной программы Adobelllustrator,
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2. «Робототехника» - это создание и применение роботов, других средств 
робототехники и основанных на них технических систем и комплексов различного 
назначения.

3. «Игровые движки» - изучение основ работы с игровыми движками.

4. «Мобильная разработка» - проектирование, создание и программирование 
мобильного приложения.

5. «WEBpa3pa6oTKa» - изучение участниками программирования в области 
\¥ЕВтехнологий.

Критерии отбора участников:

1. На смену приглашаются победители и призеры международных, всероссийских, 
межрегиональных, краевых, муниципальных конкурсов, фестивалей, соревнований 
по направлениям:

• информатика, информационные технологии;

• программирование;

• видеомонтаж;

• робототехника;

• анимация;

• компьютерный дизайн;

2. На смену приглашаются победители и призеры международных, всероссийских, 
межрегиональных, краевых, муниципальных этапов олимпиад по предметам:

• информационные технологии;

• физика;

• математика;

• Краевая профильная смена «За семью печатями»

Центр «Созвездие» на бюджетной основе приглашает ребят Хабаровского края в 
возрасте от 13 до 17 лет на краевую профильную смену «За семью печатями», проходящая с 
6 по 19 ноября на базе дружины Созвездие» (район п. Переяславка).

Краевая профильная смена «За семью печатями» посвящена изучению участниками 
смены истории Хабаровского края. Они разгадают семь исторических тайн родного региона, 
совершат семь ключевых ходов в преломляющей исторические события шахматной партии и 
получат семь знаков -  печатей.
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На смене участники узнают о жизни коренных народов Хабаровского края, открытиях 
русских первопроходцев, об исследованиях Амура и установлении границ нашей страны на 
Дальнем Востоке. Природа края, развитие промышленности, подвиги наших земляков во 
время II Мировой Войны и современные достижения -  все эти исторических вехи 
скрываются за семью печатями и ждут, когда участники смены смогут открыть их. Чтобы 
сделать это, юным историкам предстоит пройти краеведческие квесты, тематические игры и 
интеллектуальные конкурсы.

Критерии подбора участников:

1. Победители и призеры международных, всероссийских, межрегиональных, 
краевых, муниципальных конкурсов, фестивалей по направлениям:

• Краеведение;

• Шахматы;

• История

• Обществознание

2. Победители и призеры международных, всероссийских, межрегиональных, 
краевых, муниципальных, этапов олимпиад по предметам:

• История

• Обществознание

• География

• Литература

• Право

• Биология

• Русский язык

• Иностранный язык
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