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О проведении онлайн-смены  

"Радуга успеха" 

 

Руководителям  

органов, осуществляющих 

управление в сфере образования 

муниципальных районов/ 

городских округов  

Нижегородской области 

 

Руководителям организаций 

дополнительного образования 

Нижегородской области 

 

Руководителям районных/городских 

детских общественных организаций 

Нижегородской области 

 

 

 

Администрация Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Центр эстетического воспитания детей 

Нижегородской области" (далее – ГБУДО ЦЭВДНО) информирует о том, что 

с целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения и предупреждения распространения коронавирусной инфекции на 

территории региона, а также на основании приказа министерства образования, 

науки и молодежной политики Нижегородской области № 316-01-63-1021/20 

от 22.06.2020 года  проведение областной смены "Радуга успеха" в очном 

формате на базе ГБУДО ДСООЦ "Лазурный" отменено.  

Дополнительно сообщаем, что в период с 6 по 20 июля 2020 года 

специалистами ГБУДО ЦЭВДНО будет проведена онлайн-смена "Радуга 

успеха" с использованием дистанционных технологий. 

К участию в смене приглашаются активисты детского общественного 

движения и Российского движения региона с 11 до 17 лет, в том числе 

победители Конкурсного отбора в соответствии с Приложением к протоколу 

№ 4 заседания экспертного совета открытого конкурсного отбора участников 

интенсивных учебных сборов для талантливых и одаренных детей по 

направлению "Социальная активность" ("Проектная деятельность", 
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"Журналистика"), который размещен на официальном сайте ГБУДО ЦЭВДНО 

http://deti-nn.ru/smena-raduga-uspeha. 

Вместе с тем обращаем внимание, что после отмены ограничений из-за 

пандемии COVID-19 будет рассматриваться вопрос о приглашении 

победителей конкурсного отбора по направлению "Социальная активность" на 

другие смены в ГБУДО ДСООЦ "Лазурный" до конца 2020 года по 

аналогичному направлению. 

Для участия в онлайн-смене необходимо до 1 июля 2020 года заполнить 

заявку по ссылке: https://forms.gle/PrFnGsyPn1NnxBN97. 

В рамках реализации онлайн-смены запланировано проведение 

образовательных дистанционных блоков для потенциальных участников 

регионального этапа Всероссийского конкурса лидеров и руководителей 

детских и молодежных общественных объединений "Лидер XXI века" в 2020-

2021 учебном году (далее – Конкурс) в номинациях "Лидер 

детского/молодежного общественного объединения в возрасте от 14 до 15 лет 

(включительно)", "Лидер детского/молодежного общественного объединения 

в возрасте от 16 до 17 лет (включительно)". 

В связи с этим победителям муниципальных этапов Конкурса в данных 

номинациях в 2019-2020 учебном году, потенциальным участникам 

муниципальных этапов Конкурса в 2020-2021 учебном году рекомендовано 

участие в онлайн-смене "Радуга успеха". 

Консультация по данному вопросу предоставляется по телефону: (831) 

419-73-06, Ковшарева Алёна Олеговна, начальник отдела по педагогической 

поддержке и развитию детского общественного движения, реализации 

основных направлений деятельности Российского движения школьников 

ГБУДО ЦЭВДНО. 
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