
ПОЛОЖЕНИЕ 

о февральской образовательной программе «Проектирование в строительстве» 

Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей в области 

искусства, спорта, образования и науки в Кабардино-Балкарской Республике 

«Антарес» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

февральской образовательной программы «Проектирование в строительстве» (далее – 

Образовательная программа) Регионального центра выявления и поддержки одаренных 

детей в Кабардино-Балкарской Республике «Антарес» (далее Центр), методическое и 

финансовое обеспечение Образовательной программы. 

1.2. Образовательная программа проводится на базе Регионального центра 

выявления и поддержки одаренных детей в области науки, образования, искусства и спорта 

в Кабардино-Балкарской Республике «Антарес» с 8 по 28 февраля 2021 года. 

1.3. Для участия в Образовательной программе приглашаются учащиеся 8-10 

классов, прошедшие конкурсный отбор. 

Общее количество участников Образовательной программы: до 15 школьников. 

 1.4. Персональный состав участников образовательной программы утверждается 

Экспертным советом Центра. 

1.5. Научно-методическое и кадровое сопровождение Образовательной программы 

осуществляет ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ, Лицей для одаренных детей ГБОУ 

«ДАТ «Солнечный город». 

1.8. В связи с целостностью и содержательной логикой Образовательной программы, 

интенсивным режимом занятий и объемом академической нагрузки, рассчитанной на весь 

период пребывания обучающихся в Центре, не допускается участие школьников в 

отдельных мероприятиях или части Образовательной программы: исключены заезды и 

выезды школьников вне сроков, установленных Экспертным советом Центра. 

1.9. В случае нарушений правил пребывания в Центре или требований настоящего 

Положения участник Образовательной программы может быть отчислен с образовательной 

программы. 

2. Цели и задачи Образовательной программы 

2.1. Цели образовательной программы: 

Предоставить учащимся актуальную информацию об основах организации процесса 

архитектурно-строительного проектирования в Российской Федерации, о его нормативно-

правовом и нормативно-техническом обеспечении. Направлена на формирование и 

развитие творческих способностей учащихся через знакомство с программами и 

технологиями для проектирования. 

2.2. Задачи Образовательной программы: 

• освоить понятийный аппарат изучаемого направления; 

• познакомить обучающихся с основами проектной деятельности; 

• получить сведения об архитектурных стилях;  

• научиться работать в чертежных программах;  

• познакомить с основами практического использования различных программных 

инструментов;  

• формировать и укреплять навыки командной работы обучающихся, направленные 

на решение поставленной задачи/проблемы и, как следствие, самостоятельного 

проектирования. 

3. Порядок отбора участников Образовательной программы 

3.1. Отбор участников осуществляется Координационным советом, формируемым 

руководителем Центра, на основании требований, изложенных в настоящем Положении, а 

также общих критериев отбора в Центр. 



3.2. К участию в Образовательной программе допускаются только 

зарегистрировавшиеся школьники 8-10 классов. Обязательным условием отбора является 

выполнение конкурсных заданий. 

3.3 Прием заявок для участия в конкурсном отборе на программу открыт с 1 по 24 

января 2021 года (включительно). 

3.4. Регистрация проходит на сайте солнечныйгородкбр.рф  

3.5. Конкурсные задания направляются на адрес электронной почты, указанный в 

заявке 25 января 2021 года. 

3.5. Прием работ осуществляется на сайте солнечныйгородкбр.рф с 25 января по 30 

января 2021 года. 

3.6. Список рекомендованных к зачислению на профильную смену будет 

опубликован 2 февраля 2021 года. 

3.7. Участниками образовательной смены станут 15 школьников. 

3.9. Апелляция по итогам конкурсного отбора не предусмотрена. 

4. Аннотация образовательной программы 

Программа ориентирована на школьников 8-10 классов, проявляющих интерес к 

дисциплинам инженерно-технологического направления. 

Участников образовательной программы «Проектирование в строительстве» 

знакомят с основными стадиями реализации инвестиционно-строительных проектов, 

субъектами инвестиционно-строительной деятельности и их функциями. В процессе 

освоения программы подробно рассматривают этапы предпроектной и проектной 

подготовки строительства зданий, сооружений и других объектов; особенности проведения 

различных видов экспертиз проектной документации; ход выполнения авторского надзора 

за строительством. 

Практическая часть программы подразумевает работу с актуальными для 

проектирования программами и технологиями. 
 

5. Финансирование образовательной программы  

Оплата обучения участников Образовательной программы осуществляется за счет 

средств Центра. 

https://sochisirius.ru/obuchenie/iskusctvo/smena770/3716#tasks

