
 
 

ПРОТОКОЛ № 1  

 

заседания Экспертного совета Регионального центра выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи  

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре  

(далее - Экспертный совет, Региональный центр) 

 

17 февраля 2022 года 

15:00   

г. Ханты-Мансийск 

 

Председательствовала: 

Казакова Елена Ивановна 

 

 

доктор педагогических наук, 

профессор, директор института 

педагогики Санкт-Петербургского 

государственного университета, член-

корреспондент Российской академии 

образования 

 

Принимали участие: 

Члены Экспертного совета: 13 человек.  

Приглашенные: 5 человек. 

Список участников заседания Экспертного совета Регионального центра 

приведен в приложении 1 к протоколу. 

 

Повестка заседания: 

1. О деятельности Экспертного совета Регионального центра. 

2. О согласовании годового календарного плана образовательных 

программ по направлениям «Наука», «Спорт», «Искусство», в том числе 

программ с применением дистанционных технологий Регионального центра 

на 2022 год. 

3. Об утверждении перечня оборудования, необходимого для 

реализации образовательных программ Регионального центра, 

приобретаемого за счет средств субсидии по результату «Созданы и 

функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития 
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способностей и талантов у детей и молодежи» (направление расходов 51890. 

Создание центров выявления и поддержки одаренных детей) федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». 

4. Об утверждении Порядка отбора обучающихся на программы 

Регионального центра.  

5. О разработке годового календарного плана региональных 

мероприятий по выявлению, сопровождению и развитию выдающихся 

способностей и высокой мотивации у детей и молодежи. 

1. О деятельности Экспертного совета Регионального центра 

(Шишкина А.Э., Казакова Е.И.) 

Решили: 

1.1. Отметить, что Экспертный совет - коллегиальный орган, 

основными функциями которого является содержательное, программное и 

методическое обеспечение деятельности Регионального центра, в том числе 

содержательное и методическое обеспечение разработки и реализации 

программ по направлениям «Наука», «Искусство», «Спорт» и иных 

мероприятий, создан Персональный состав Экспертного совета, 

утвержденный решением Попечительского совета Регионального центра 

(протокол Попечительского совета № 1 от 08.02.2022). 

Положение об Экспертном совете разработано в соответствии с 

методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской 

Федерации по созданию и функционированию региональных центров 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи, созданных с учетом опыта Образовательного Фонда «Талант и 

успех» в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование» (письмо Министерства 

просвещения Российской Федерации от 19.11.2021 № ДГ-2054/06 «О 

направлении методический рекомендаций»).  



 
3 

 
 

1.2. Утвердить Положение об Экспертном совете Регионального 

центра (приложение 2). 

1.3. Избрать: 

Гомзяка Александра Богдановича, заместителя директора - 

начальника управления непрерывного профессионального образования и 

науки Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, заместителем председателя 

Экспертного совета; 

Ардванову Лилию Лиюровну, методиста ресурсного центра 

выявления и поддержки одаренных детей и молодежи автономного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Региональный молодежный центр» (далее - АУ РМЦ), ответственным 

секретарем Экспертного совета; 

Керимуллову Ларису Николаевну, директора автономного 

профессионального образовательного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Югорский колледж-интернат олимпийского 

резерва», руководителем экспертной группы по направлению «Спорт», 

Тарасова Алексея Витальевича, директора бюджетного 

профессионального образовательного учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Колледж-интернат Центр искусств для 

одаренных детей севера», руководителем экспертной группы по 

направлению «Искусство»; 

Сакаро Андрея Александровича, заместитель директора автономного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Региональный молодежный центр», руководителем экспертной группы по 

направлению «Наука». 

1.4. Членам Экспертного совета направить ответственному секретарю 

Экспертного совета: 
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1.4.1. Предложения по кандидатурам для включения в состав 

экспертных групп по направлениям «Наука», «Спорт», «Искусство». 

Срок: до 15.03.2022 

1.4.2. Предложения по формированию перечня мероприятий по 

поддержке будущих выпускников Регионального центра и 

Образовательного центра «Сириус». 

Срок: до 01.04.2022 

2. О согласовании годового календарного плана образовательных 

программ по направлениям «Наука», «Спорт», «Искусство», в том 

числе программ с применением дистанционных технологий 

Регионального центра на 2022 год 

(Казакова Е.И., Сакаро А.А., Безуевская В.А., Федосеев А.И., ) 

Решили: 

2.1. Отметить, что представленный годовой календарный план 

образовательных программ по направлениям «Наука», «Спорт», 

«Искусство» соответствует ключевым направлениям деятельности 

Регионального центра, предусматривает реализацию дополнительных 

общеобразовательных программ (регулярных, интенсивных и с 

применением дистанционных технологий). 

2.2. Согласовать календарной план образовательных программ по 

направлениям «Наука», «Спорт», «Искусство», в том числе программ с 

применением дистанционных технологий (приложение 3) и направить для 

утверждения в АУ РМЦ. 

2.3. Региональному модельному центру дополнительного образования 

детей (бюджетное учреждение высшего образования «Сургутский 

государственный университет») совместно с организациями, включенными 

в распределенную модель Регионального центра, разработать и представить 

на согласование в Экспертный совет Типовые требования к разработке и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ (требования к 

структуре, содержанию, результатам). 
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Срок: до 15.05.2022 

3. Об утверждении перечня оборудования, необходимого для 

реализации образовательных программ Регионального центра, 

приобретаемого за счет средств субсидии по результату «Созданы и 

функционируют региональные центры выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи» федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» 

(Казакова Е.И., Романова Н.Ю., Сакаро А. А.) 

Решили: 

3.1. Отметить, что перечень средств обучения и подготовки (включая 

высокотехнологичное оборудование), которыми планируется оснастить 

площадки Регионального центра за счет средств субсидии из федерального 

бюджета сформирован с учетом выбранных приоритетных направлений 

образовательной деятельности, утвержденных Попечительским советом 

(протокол от 08.02.2022 № 1), современных и актуальных моделях 

оборудования, спортивного инвентаря и экипировки и в соответствии с 

содержанием запланированных к реализации программ и мероприятий по 

направлениям «Наука», «Искусство», «Спорт».  

При формировании перечня средств обучения и воспитания по 

программам направления «Наука» использовались перечни средств 

обучения, разработанные для наиболее родственных видов деятельности 

той же направленности, в частности определенных приказом 

Минпросвещения России от 03.09.2019 № 465 «Об утверждении перечня 

средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, соответствующих современным условиям 

обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных 

организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в 

субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) 

новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его 
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формирования и требований к функциональному оснащению, а также 

норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными 

средствами обучения и воспитания».  

При формировании перечня спортивного оборудования и экипировки 

использовалось распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 

июня 2019 г. № 1188-р «Об утверждении Стратегии развития спортивной 

индустрии до 2035 года». Минимальный перечень спортивного 

оборудования, инвентаря и экипировки определяется на основе требований 

федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта 

При формировании перечня оборудования и материалов по 

направлению «Искусство» учтен опыт реализации национального проекта 

«Культура» по обеспечению качественно нового уровня развития 

инфраструктуры культуры, созданию культурной среды. 

3.2. Утвердить перечень средств обучения и воспитания, в том числе 

высокотехнологичного оборудования, для оснащения Регионального центра 

приобретаемого за счет средств субсидии по результату «Созданы и 

функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи» федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» 

(направление расходов 51890. Создание центров выявления и поддержки 

одаренных детей) (приложение 4). 

4. Об утверждении Порядка отбора обучающихся на программы 

Регионального центра. 

(Ардванова Л.Л., Казакова Е.И., Гомзяк А.Б., Романова Н.Ю., 

Федосеев А.И.) 

Решили: 

4.1. Отметить, что представленный для утверждения Порядок отбора 

обучающихся на программы Регионального центра учитывает основные 

положения, рекомендованные Образовательным фондом «Талант и успех» 
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и специфику реализации программ по направлениям «Наука», «Спорт», 

«Искусство». 

4.2. Утвердить Порядок отбора обучающихся на программы 

Регионального центра (приложение 4).  

5. О разработке годового календарного плана региональных 

мероприятий по выявлению, сопровождению и развитию выдающихся 

способностей и высокой мотивации у детей и молодежи. 

(Романова Н.Ю.) 

Решили: 

5.1.1. Автономному учреждению «Региональный молодежный центр» 

направить в заинтересованные исполнительные органы государственной 

власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, государственные 

и негосударственные организации/учреждения запрос предложений по 

включению мероприятий в годовой календарный план региональных 

мероприятий по выявлению, сопровождению и развитию выдающихся 

способностей и высокой мотивации у детей и молодежи в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре. 

Срок: до 25.02.2022 

5.1.2. Представить календарный план региональных мероприятий по 

выявлению, сопровождению и развитию выдающихся способностей и 

высокой мотивации у детей и молодежи в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре в Экспертный совет на согласование.  

Срок: до 10.03.2022 

Председатель Экспертного совета  Е.И. Казакова 

   

Ответственный секретарь 

 

 Л. Л. Ардванова 

 



 

 

Приложение 1  

к протоколу Экспертного совета  

Регионального центра выявления,  

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи  

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

от 17.02.2022 № 1 

 

Список участников  

заседания Экспертного совета Регионального центра выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи  

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре  

(далее – Экспертный совет, Региональный центр) 

Члены Экспертного совета Регионального центра: 

 

 

1.  Казакова  

Елена Ивановна 

 

- доктор педагогических наук, профессор, 

директор института педагогики Санкт-

Петербургского государственного 

университета, член-корреспондент 

Российской академии образования, 

председатель Экспертного совета 

 

 

2.  Артамонов  

Сергей Иванович 

- директор Департамента физической 

культуры и спорта  

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры  

 

3.  Безуевская  

Валерия 

Александровна 

- кандидат педагогических наук, проректор 

по развитию, доцент кафедры педагогики 

профессионального и дополнительного 

образования бюджетного учреждения 

высшего образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутский 

государственный университет» 

 

4.  Буфетчиков 

Евгений 

Александрович 

- руководитель Всероссийской лиги дрон-

рейсинга 
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5.  Быков 

Сергей 

Владимирович 

- Заслуженный мастер спорта России по 

баскетболу 

 

6.  Гомзяк  

Александр 

Богданович 

- заместитель директора Департамента 

образования и молодежной политики  

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры – начальник управления 

непрерывного профессионального 

образования и науки 

 

7.  Игошев  

Сергей Борисович 

- руководитель окружной общественной 

организации «Федерация баскетбола  

Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры» 

 

8.  Керимуллова  

Лариса Николаевна 

 

- директор автономного профессионального 

образовательного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

«Югорский колледж-интернат 

олимпийского резерва» 

 

9.  Ковалева  

Галина Викторовна 

- директор автономного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

«Югорская шахматная академия» 

 

10.  Кратасюк  

Валентина 

Александровна 

- доктор биологических наук, профессор 

Сибирского федерального университета, 

заведующая кафедрой биофизики института 

фундаментальной биологии и 

биотехнологии и лабораторией 

биолюминесцентных биотехнологий 

 

11.  Кузнецова  

Ирина Андреевна 

- заместитель директора  

по организационно-методическому 

сопровождению технической 

направленности Федерального центра 

дополнительного образования и 

организации отдыха и оздоровления детей 

 

12.  Куприянова  

Екатерина 

Васильевна 

- заместитель директора по внеучебной 

работе со студентами Института 

государства и права, старший преподаватель 
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кафедры государственного и 

муниципального права 

 

13.  Кучин  

Роман Викторович 

- ректор Федерального государственного  

бюджетного образовательного  

учреждения высшего образования  

«Югорский государственный университет» 

 

14.  Латыпов  

Артур Альбертович 

- директор Департамента культуры Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры  

 

15.  Мельников 

Андрей Витальевич 

- директор автономного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

«Югорский научно-исследовательский 

институт информационных технологий» 

 

16.  Попов 

Александр 

Анатольевич 

- генеральный директор автономной 

некоммерческой организации 

дополнительного профессионального 

образования «Открытое образование» 

 

17.  Сакаро 

Андрей 

Александрович 

 

- заместитель директора автономного 

учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  

«Региональный молодежный центр» 

 

18.  Сорокина  

Анастасия 

Владимировна 

- куратор Лаборатории студенческих 

инициатив бюджетного учреждения 

высшего образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутский 

государственный педагогический 

университет» 

 

19.  Столяров  

Артем Игоревич 

- директор автономного учреждения 

«Технопарк высоких технологий» 

 

20.  Стулов 

Петр Александрович  

- временно исполняющий обязанности 

директора автономного учреждения 

«Научно-аналитический центр 

рационального недропользования имени 

В.И.Шпильмана» 

 

21.  Тарасов 

Алексей Витальевич 

-директор бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Ханты-
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 Мансийского автономного округа – Югры 

«Колледж-интернат Центр искусств для 

одаренных детей Севера» 
 

22.  Федосеев 

Алексей Игоревич - президент Ассоциации участников 

технологических кружков 

 

23.  Филипенко  

Василий 

Александрович 

- президент Ханты-Мансийской 

региональной общественной организации 

«Федерация шахмат Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры» 

 

Приглашенные участники: 

 

24.  Ардванова  

Лилия Лиюровна 

- методист ресурсного центра выявления и 

поддержки одаренных детей и молодежи 

автономного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

«Региональный молодежный центр» 

 

   

25.  Романова  

Наталья Юрьевна 

- начальник отдела дополнительного 

образования и профессиональной 

ориентации Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

 

26.  Шишкина  

Анаид Эдиковна 

- директор автономного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

«Региональный молодежный центр» 
 

 
 



 

Приложение 2  

к протоколу Экспертного совета  

Регионального центра выявления,  

поддержки и развития способностей и  

талантов у детей и молодежи  

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

от 17.02.2022 № 1 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об Экспертном совете  

Регионального центра выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи  

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

 

1. Общие положения  

1.1. Экспертный совет Регионального центра выявления, поддержки 

и развития способностей и талантов у детей и молодежи в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре (далее по тексту Экспертный совет, 

Центр) является консультативно-коллегиальным органом управления 

Центра. 

1.2. Экспертный совет осуществляет научно-методическое, 

аналитическое и экспертное обеспечение деятельности Центра, в том числе 

образовательных программ (отдельных учебных курсов, дисциплин, 

модулей) и планов научно-исследовательской деятельности. 

1.3. Экспертный совет в своей деятельности руководствуется 

законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, локальными актами Центра и настоящим 

Положением. 

1.4.  Экспертный совет действует на основании принципов 

добровольности членства, равноправия членов и гласности. 
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1.5. Персональный состав Экспертного совета утверждается 

решением Попечительского совета Центра и отображается в протоколе 

заседания. 

1.6. Члены Экспертного совета осуществляют свою деятельность на 

общественных началах, безвозмездно и без отрыва от основной 

деятельности. 

1.7. Экспертный совет действует на основе гласности, 

добровольности и равноправия его членов. 

1.8. Состав экспертного совета может состоять из: 

1.8.1. выдающихся педагогов, ученых, спортсменов и спортивных 

тренеров, деятелей спорта, культуры и искусства; 

1.8.2. представителей ведущих школ и центров дополнительного 

образования; 

1.8.3. представителей научных организаций и образовательных 

организаций высшего образования; 

1.8.4. представителей индустриальных и технологических компаний; 

1.8.5. представителей спортивных клубов, федераций, региональных 

центров спортивной подготовки и других организаций в области спорта; 

1.8.6. представителей культурных центров, ведущих учреждений 

культуры. 

1.9. В экспертный совет могут входить, в том числе, представители 

из других субъектов Российской Федерации, готовые принимать активное 

участие в работе Экспертного центра. 

1.10. Срок полномочий Экспертного совета не ограничен по времени. 

1.11. Член Экспертного совета вправе выйти из его состава, подав 

письменное заявление на имя Председателя Экспертного совета или 

директора Центра. Член Экспертного совета считается вышедшим из его 

состава в момент регистрации такого заявления в Экспертном совете или 

Центр. 
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1.12.  Решение об исключении члена Экспертного совета из состава 

Экспертного совета может быть принято по инициативе Попечительского 

совета по следующим основаниям: 

1.12.1.  в случае невозможности участия в работе Экспертного совета 

по состоянию здоровья или иным причинам; 

1.12.2. в случае привлечения члена Экспертного совета к уголовной 

ответственности; 

1.12.3. в случае систематического уклонения от исполнения задач, 

возложенных на него решением Экспертного совета. 

1.12. Центр осуществляет организационно-техническое обеспечение 

деятельности Экспертного совета, в том числе выделяет помещения и 

оргтехнику для его работы, место для хранения документации. 

Информационное и документационное сопровождение работы Экспертного 

совета осуществляется Секретарем Экспертного совета. 

 

2. Задачи и функции Экспертного совета 

2.1. Основными задачами Экспертного совета являются: 

2.1.1. Согласование перечня оборудования необходимого для 

реализации образовательных и спортивных программ (далее программы); 

2.1.2. Организация экспертизы программ Центра по направлениям 

«Наука», «Искусство» и «Спорт»; 

2.1.3. Участие в поиске, отборе и привлечении экспертных 

организаций, специалистов в области науки, искусства и спорта, 

преподавателей для реализации программ по направлениям «Наука», 

«Искусство» и «Спорт» и проведения иных мероприятий в целях выявления, 

поддержки и развития способностей талантов у детей и молодежи в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре; 
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2.1.4. Утверждение Порядка отбора обучающихся и педагогических 

работников на участие в программах, критериев отбора обучающихся для 

зачисления на программы и руководителей программ; 

2.1.5. Участие в формировании и экспертизе перечня мероприятий по 

выявлению, поддержке и развитию способностей талантов у детей и 

молодежи в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Согласование 

годового календарного плана образовательных программ по направлениям 

«Наука», «Спорт», «Искусство», в том числе программ с применением 

дистанционных технологий Центра.  

2.1.6. Анализ потребностей, формирование предложений по 

ресурсному, материально-техническому, инфраструктурному и кадровому 

обеспечению деятельности Центра; 

2.1.7. Определение форм и механизмов взаимодействия детей и 

молодежи, обучающихся по программам, с ведущими педагогами, учеными, 

деятелями в области искусства и культуры, представителями спортивной 

отрасли и организаций-партнеров с целью их дальнейшего 

профессионального развития; 

2.1.8. Анализ результативности и эффективности реализации 

программ по направлениям «Наука», «Спорт», «Искусство»; 

2.1.9. Участие в формировании программ дополнительного 

профессионального образования педагогических, тренерских и 

управленческих кадров для работы с проявившими выдающиеся 

способности детьми и молодежью. 

2.2. Основные функции Экспертного совета является 

содержательное, программное и методическое обеспечение деятельности 

Центра, в том числе содержательное и методическое обеспечение 

разработки и реализации программ по направлениям «Наука», «Искусство» 

и «Спорт» и иных мероприятий. 
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3. Структура Экспертного совета  

3.1. Экспертный совет возглавляет Председатель Экспертного 

совета. 

3.2. Председатель Экспертного совета утверждается решением 

Попечительского совета Центра. 

3.3. Председатель Экспертного совета: 

3.3.1. координирует работу Экспертного совета; 

3.3.2. утверждает по представлению директора Центра повестку 

заседаний и перечень материалов, предоставляемых членам Экспертного 

совета при подготовке к проведению заседаний; 

3.3.3. определяет форму проведения внеочередных заседаний (очная 

форма или заочное голосование); 

3.3.4. определяет дату, место и время проведения заседаний, а в 

случае проведения заседания в форме заочного голосования – дату 

окончания приема бюллетеней для голосования; 

3.3.5. созывает заседания Экспертного совета, председательствует на 

них. 

3.4. По представлению Председателя Экспертный совет вправе из 

числа своих членов избрать заместителя Председателя Экспертного совета, 

который выполняет функции Председателя в его отсутствие. В случае 

отсутствия на заседании Председателя и заместителя Председателя, 

функции Председателя выполняет один из членов по решению Экспертного 

совета. 

3.5. Секретарь Экспертного совета избирается на заседании 

Экспертного совета. В случае отсутствия секретаря Экспертного совета 

исполнение его обязанностей возлагается на иное лицо, избранное 

большинством голосов членов Экспертного совета, принимающих участие 

в заседании. 

3.6. К функциям секретаря Экспертного совета относятся: 
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3.6.1. разработка и представление председателю Экспертного совета 

проекта повестки заседания Экспертного совета в соответствии с 

поступившими и подлежащими к рассмотрению вопросами; 

3.6.2. обеспечение подготовки и рассылки документов (материалов) 

необходимых для организации и проведения заседания Экспертного совета 

(требование о созыве заседания, пояснительная записка к заседанию, 

проекты документов для предварительного ознакомления, бюллетени для 

голосования); 

3.6.3. организация подготовки и представление документов 

(информации) по запросам членов Экспертного совета; 

3.6.4. подготовка проектов запросов и ответов на письма от имени 

Экспертного совета; 

3.6.5. оформление и подписание протоколов заседаний Экспертного 

совета и выписок из протоколов заседаний Экспертного совета; 

3.6.6. организация ведения записи хода заседаний Экспертного совета 

на электронные либо иные носители (вопрос их использования решается по 

согласованию с председателем Экспертного совета). 

3.7. Секретарь Экспертного совета может быть назначен из числа 

членов Экспертного совета или им может быть назначено иное физическое 

лицо, которое не является членом Экспертного совета. 

3.8. Организационной формой работы Экспертного совета являются 

заседания (очные, заочные), которые проводятся по мере необходимости, но 

не реже двух раз в год. 

3.9. Численность членов Экспертного совета не регламентируется. 

3.10. В целях решения вопросов по компетенциям членов 

Экспертного совета, создаются Экспертные группы по направлениям 

«Наука», «Искусство», «Спорт». 

3.11. Внеочередные общие собрания Экспертного совета могут быть 

созваны его Председателем, или по предложению членов Экспертного 
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совета. Собрания экспертных групп созываются по необходимости, в целях 

решения вопросов, относящихся к полномочиям Экспертного совета. 

3.12. Заседания членов Экспертного совета и заседания экспертных 

групп правомочно при участии в нем более половины членов Экспертного 

совета (Экспертной группы). 

3.13. Допускается принятие решения Экспертного совета путем 

опроса членов Экспертного совета. В таком случае вопросы для голосования 

и проект решения рассылаются Центр членам Экспертного совета, которые 

в течение 3 дней с момента их получения должны письменно сообщить по 

ним свое мнение. 

3.14. В период между заседаниями руководство Экспертным советом 

осуществляется его Председателем. 

3.15. Решения Экспертного совета и Экспертных групп принимаются 

путем открытого голосования большинством голосов присутствующих на 

заседании членов Экспертного совета. 

3.16.  Каждое заседание Экспертного совета протоколируется. 

Протокол подписывается председателем Экспертного совета и вступает в 

силу в день подписания. 

3.17. Протоколы заседаний Экспертного совета и документы к ним 

являются документами постоянного срока хранения. Центр обеспечивает 

сохранность протоколов заседаний Экспертного совета и документов к ним 

в течение 5-летнего срока оперативного хранения передает их по описи на 

архивное хранение. 

 

4. Права и обязанности членов Экспертного совета  

4.1. Член Экспертного совета имеет право: 

а) вносить на рассмотрение Экспертного совета предложения по 

вопросам деятельности Экспертного совета; 
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б) участвовать в обсуждении вопросов деятельности Экспертного 

совета;  

в) получать полную информацию о деятельности Экспертного совета 

и деятельности Центр по выявлению, поддержке и развития способностей 

талантов у детей и молодежи в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре; 

г) обращаться в государственные органы по вопросам, относящимся к 

сфере деятельности Экспертного совета; 

д) принимать участие в конференциях, совещаниях, семинарах и 

других проводимых Центром мероприятиях по выявлению, поддержке и 

развития способностей талантов у детей и молодежи в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре; 

е) участвовать в решении вопросов поддержке, сопровождению и 

развитию проявивших выдающиеся способности детей и молодежи; 

4.2. Член Экспертного совета обязан: 

а) участвовать в выполнении функций Экспертного совета, 

определенных настоящим Положением; 

б) соблюдать требования настоящего Положения; 

в) заботиться об авторитете Центра и Экспертного совета. 

 

5. Внесение изменений и дополнений в Положение 

5.1.  Дополнения и изменения в Положение вносятся по решению 

Экспертного совета Центра. 

 

6. Прекращение, реорганизация деятельности Экспертного совета 

6.1.  Экспертный совет прекращает, реорганизует свою 

деятельность по решению Попечительского совета Центра. 



 

 

Приложение 3  

к протоколу Экспертного совета  

Регионального центра выявления, поддержки и развития  

способностей и талантов у детей и молодежи  

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

от 17.02.2022 № 1 

 
 

СОГЛАСОВАНО                          

Председатель экспертного совета   

регионального центра выявления, поддержки 

и развития способностей и талантов 

у детей и молодежи 

Казакова Е. И. _____________________ 

«17» февраля 2022 г. 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор Автономного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Региональный 

молодежный центр» 

Шишкина А. Э. ________________ 

«17» февраля 2022 г. 

 

 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

образовательных программ по направлениям «Наука», «Спорт», «Искусство», в том числе программ с применением 

дистанционных технологий регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи на 2022 год 
 

 

 Наименование индикатора/показателя Плановые показатели 

согласно методических 

рекомендаций 

Фактические показатели 

согласно годового календарного 

плана 

1 Общий объем программ дополнительного образования детей, 

проводимых на регулярной (еженедельной) основе (человеко-

часов на 1 млн. населения) 

43000 47850 
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2 Общий объем проведенных профильных региональных смен по 

направлениям «Наука», «Спорт», «Искусство» (человеко-дней на 

1 млн. населения) 

17200 17200 

3 Численность детей, участвующих в программах с применением 

дистанционных технологий (человек на 1 млн. населения) 

5160  

5200 

 

 

 

 Наименование 

программы 

Срок 

проведен

ия 

Количество 

дней 

профильно

й смены 

Количество 

детей 

Площадка Направление 

деятельност

и 

Предметная 

область 

Количество 

человеко-дней 

профильной 

смены 

 

Профильные (интенсивные) программы (Спорт) 

 

1 Учебно-

тренировочные 

мероприятия 

«Смена «Время 

первых» 

Март 

 

6 25 г. Ханты-

Мансийск 

(АПОУ 

ХМАО-Югры 

«Югорский-

колледж-

интернат 

олимпийского 

резерва») 

Спорт Физическая 

культура и спорт 

150 

2 Учебно-

тренировочные 

мероприятия по 

лыжным гонкам 

Апрель 

 

14 20 г. Ханты-

Мансийск 

(АПОУ 

ХМАО-Югры 

«Югорский-

колледж-

интернат 

Спорт Лыжные гонки 280 



3 

олимпийского 

резерва») 

3 «Дрон-рэйсинг» Июнь 14 100 г. Ханты-

Мансийск (АУ 

ХМАО-Югры 

«Региональный 

молодёжный 

центр») 

Спорт Дронрейсинг 

(Гонки 

квадрокоптеров) 

1400 

4 Учебно-

тренировочные 

мероприятия по 

дзюдо и самбо 

Июль 

 

14 20 г. Ханты-

Мансийск 

(АПОУ 

ХМАО-Югры 

«Югорский-

колледж-

интернат 

олимпийского 

резерва») 

Спорт Дзюдо  

Самбо 

280 

5 Учебно-

тренировочные 

мероприятия по 

волейболу 

Август 14 32 г. Ханты-

Мансийск 

(АПОУ 

ХМАО-Югры 

«Югорский-

колледж-

интернат 

олимпийского 

резерва») 

Спорт Волейбол 448 



4 

6 «Баскетбол» Октябрь 14 100 г. Ханты-

Мансийск 

(АПОУ 

ХМАО-Югры 

«Югорский-

колледж-

интернат 

олимпийского 

резерва») 

Спорт Баскетбол 1400 

7 «Киберспорт» Ноябрь  14 100 г. Ханты-

Мансийск (АУ 

ХМАО-Югры 

«Региональный 

молодёжный 

центр») 

Спорт Компьютерный 

спорт 

1400 

8 Учебно-

тренировочные 

мероприятия 

«Смена «Время 

первых» 

Ноябрь 6 35 г. Ханты-

Мансийск 

(АПОУ 

ХМАО-Югры 

«Югорский-

колледж-

интернат 

олимпийского 

резерва») 

Спорт Физическая 

культура и спорт 

210 

 Итого 5568 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 Наименование 

программы 

Срок 

проведения 

Количество 

дней 

профильно

й смены 

Количество 

детей 

Площадка Направление 

деятельност

и 

Предметная 

область 

Количество 

человеко-дней 

профильной 

смены 

 

Профильные (интенсивные) программы (Культура) 

 

1 «Читайбург» Ноябрь 10 100 г. Ханты-

Мансийск (АУ 

ХМАО-Югры 

«Региональный 

молодёжный 

центр») 

Культура Русский язык 

Литература 

Обществознани

е 

История 

Математика 

Экономика 

1000 

2 «Креативные 

индустрии»  

Ноябрь  14 100 г. Ханты-

Мансийск (АУ 

ХМАО-Югры 

«Региональный 

молодёжный 

центр») 

Культура Дизайн 

Изобразительное 

искусство 

Журналистика 

Литературное 

творчество 

1400 

 Итого 2400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 Наименование 

программы 

Срок 

проведения 

Количество 

дней 

профильно

й смены 

Количество 

детей 

Площадка Направление 

деятельност

и 

Предметная 

область 

Количество 

человеко-дней 

профильной 

смены 

 

Профильные (интенсивные) программы (Наука) 

 

1 «Промышленны

й инжиниринг» 

Март -  

апрель 

7 30 г. Сургут (БУ 

ВО 

«Сургутский 

государственн

ый 

университет») 

Наука Физика 

Информатика 

Технология 

210 

2 «Космическая 

смена» 

Апрель 14 100 г. Ханты-

Мансийск (АУ 

ХМАО-Югры 

«Региональный 

молодёжный 

центр») 

Наука Информатика 

Математика 

Черчение 

Астрономия 

География 

Физика 

Технология 

1400 

3 «Биотехнологии

» 

Апрель 7 45 г. Сургут (БУ 

ВО 

«Сургутский 

государственн

ый 

университет») 

Наука Биология 

Химия 

Информатика 

315 
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4 «Научная  

медиажурналис

тика» 

Апрель 7 20 г. Сургут (БУ 

ВО 

«Сургутский 

государственн

ый 

университет») 

Наука Обществознание 

Информатика 

Журналистика 

140 

5 «Junior IT» Июнь 

 

3 100 г. Ханты-

Мансийск (АУ 

ХМАО-Югры 

«Региональный 

молодёжный 

центр») 

Наука Информатика 

Математика 

Экономика 

 

300 

6 «Летний 

образовательны

й университет» 

Август 10 100 г. Ханты-

Мансийск (АУ 

ХМАО-Югры 

«Региональный 

молодёжный 

центр») 

Наука География 

Экономика 

История 

Обществознание 

1000 

7 «Нефтяная 

школа» 

Сентябрь 14 100 г. Ханты-

Мансийск (АУ 

ХМАО-Югры 

«Региональный 

молодёжный 

центр») 

Наука Химия 

Биология 

Экология 

Технология 

Информатика 

Английский язык 

1400 

8 «Промышленны

й инжиниринг» 

Сентябрь 12 30 г. Сургут (БУ 

ВО 

«Сургутский 

государственн

ый 

университет») 

Наука Физика 

Информатика 

Технология 

360 
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9 «Биотехнологии

» 

Октябрь 12 45 г. Сургут (БУ 

ВО 

«Сургутский 

государственн

ый 

университет») 

Наука Биология 

Химия 

Информатика 

540 

10 «Промышленны

й инжиниринг» 

Октябрь - 

ноябрь 

7 30 г. Сургут (БУ 

ВО 

«Сургутский 

государственн

ый 

университет») 

Наука Физика 

Информатика 

Технология 

210 

11 «Наноград» Ноябрь 10 100 г. Ханты-

Мансийск (АУ 

ХМАО-Югры 

«Региональный 

молодёжный 

центр») 

Наука Информатика 

Математика 

Технология 

Физика 

Химия 

Астрономия 

Экономика 

Русский язык 

Литература 

1000 

12 «Научная  

медиажурналис

тика» 

Ноябрь - 

декабрь 

12 20 г. Сургут (БУ 

ВО 

«Сургутский 

государственн

ый 

университет») 

Наука Обществознание 

Информатика 

Журналистика 

240 

13 «Химия нефти» Ноябрь - 

декабрь 

7 15 г. Сургут (БУ 

ВО 

«Сургутский 

государственн

ый 

университет») 

Наука Химия 

Биология 

Экология 

105 



9 

 Итого 7220 

 

 

 

 

 Наименование 

программы 

Срок 

проведения 

Количество 

часов 

регулярного 

мероприятия 

Количество 

детей 

Площадка Направление 

деятельност

и 

Предметная 

область 

Количество 

человеко-часов 

регулярных 

программ 

 

Регулярные программы (Спорт) 

 

1 «Сборка и 

пилотирование 

БПЛА» 

Сентябрь-

декабрь 

72 30 г. Ханты-

Мансийск (АУ 

ХМАО-Югры 

«Региональный 

молодёжный 

центр») 

Спорт 

 

Дронрейсин

г (Гонки 

квадрокопте

ро) 

2160 

2 «Киберспорт»  Сентябрь-

декабрь 

72 30 г. Ханты-

Мансийск (АУ 

ХМАО-Югры 

«Региональный 

молодёжный 

центр») 

Спорт 

 

Компьютерн

ый спорт 

2160 

 Итого 4320 
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 Наименование 

программы 

Срок 

проведения 

Количество 

часов 

регулярного 

мероприятия 

Количество 

детей 

Площадка Направление 

деятельност

и 

Предметная 

область 

Количество 

человеко-часов 

регулярных 

программ 

 

Регулярные программы (Искусство) 

 

10 Программа 

«Графический 

дизайн и 

постпродакшн» 

Сентябрь- 

декабрь 

72 30 г. Сургут (АУ 

ХМАО-Югры 

«Региональный 

молодёжный 

центр») 

Искусство 

 

Дизайн 

Креативные 

индустрии 

2160 

11 Программа 

«Мультимедийная 

журналистика» 

Сентябрь- 

декабрь 

72 30 г. Сургут (АУ 

ХМАО-Югры 

«Региональный 

молодёжный 

центр») 

Искусство 

 

Журналисти

ка 

Креативные 

индустрии 

2160 

12 Программа 

«Промышленный 

дизайн и 

моделирование» 

Сентябрь- 

декабрь 

72 30 г. Сургут (АУ 

ХМАО-Югры 

«Региональный 

молодёжный 

центр») 

Искусство 

 

Дизайн 

Креативные 

индустрии 

2160 

24 Программа «Хочу 

на сцену! 

Актерское 

мастерство» 

Январь-май 60 13 г. Сургут (БУ ВО 

«Сургутский 

государственный 

университет») 

Искусство Художестве

нная речь 

Движение 

Актерское 

мастерство 

780 

 Итого 7260 
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 Наименование 

программы 

Срок 

проведения 

Количество 

часов 

регулярного 

мероприятия 

Количество 

детей 

Площадка Направление 

деятельност

и 

Предметная 

область 

Количество 

человеко-часов 

регулярных 

программ 

 

Регулярные программы (Наука) 

 

1 «Химия Нефти» 

 

Сентябрь- 

декабрь 

 

72 30 г. Ханты-

Мансийск (АУ 

ХМАО-Югры 

«Региональный 

молодёжный 

центр») 

Наука Химия 

Биология 

Технология 

 

2160 

2 «Прикладная 

космонавтика. 

Спутники» 

Сентябрь- 

декабрь 

72 20 г. Ханты-

Мансийск (АУ 

ХМАО-Югры 

«Региональный 

молодёжный 

центр») 

Наука 

 

Информатика 

Математика 

Физика 

Астрономия 

Технология 

1440 

3 «Геоинформатика

» 

 

Сентябрь- 

декабрь 

72 20 г. Ханты-

Мансийск (АУ 

ХМАО-Югры 

«Региональный 

молодёжный 

центр») 

Наука 

 

Информатика 

Математика 

Физика 

Астрономия 

География 

Технология 

1440 

4 «Прикладная 

космонавтика. 

Ракеты» 

Сентябрь- 

декабрь 

72 10 г. Ханты-

Мансийск (АУ 

ХМАО-Югры 

«Региональный 

молодёжный 

центр») 

Наука Информатика 

Математика 

Физика 

Астрономия 

Технология 

720 
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5 «Прикладная 

космонавтика. 

Внеземная 

робототехника» 

Сентябрь- 

декабрь 

72 30 г. Ханты-

Мансийск (АУ 

ХМАО-Югры 

«Региональный 

молодёжный 

центр») 

Наука 

 

Информатика 

Математика 

Физика 

Астрономия 

Технология 

2160 

6 «3D 

моделирование 

производственных 

объектов» 

 

Сентябрь- 

декабрь 

72 20 г. Ханты-

Мансийск (АУ 

ХМАО-Югры 

«Региональный 

молодёжный 

центр») 

Наука Информатика 

Математика 

Физика 

Астрономия 

Технология 

1440 

7 «Разработка 

месторождений» 

Сентябрь-

декабрь 

72 100 г. Ханты-

Мансийск (АУ 

ХМАО-Югры 

«Региональный 

молодёжный 

центр») 

Наука Информатика 

Математика 

Физика 

Технология 

1440 

8 «Автоматизация и 

Интернет вещей» 

(очно-заочно) 

Сентябрь-

декабрь 

72 20 г. Ханты-

Мансийск (АУ 

ХМАО-Югры 

«Региональный 

молодёжный 

центр») 

Наука 

 

Математика 

Информатика 

Физика 

Технология 

 

720 

9 SMART-

технологии 

«Умный дом» 

Январь-май 60 12 г. Сургут (БУ ВО 

«Сургутский 

государственный 

университет») 

Наука Информатика 

Физика 

720 

10 «Информационная 

безопасность и 

защита 

информации» 

Январь-май 60 14 г. Сургут (БУ ВО 

«Сургутский 

государственный 

университет») 

Наука Математика 

Информатика 

840 
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11 «VR/AR-музей» Январь-май 60 15 г. Сургут (БУ ВО 

«Сургутский 

государственный 

университет») 

Наука История 

Информатика 

Технология 

900 

12 «Территория 

мастеров» 

Январь-май 40 17 г. Сургут (БУ ВО 

«Сургутский 

государственный 

университет») 

Наука Информатика 

Дизайн 

680 

13 «Pro.Дизайн» Январь-май 40 27 г. Сургут (БУ ВО 

«Сургутский 

государственный 

университет») 

Наука Информатика 

Дизайн 

1080 

14 «Дизайн 

пространственных 

форм» 

Январь-май 40 13 г. Сургут (БУ ВО 

«Сургутский 

государственный 

университет») 

Наука Информатика 

Дизайн 

520 

15 «Code 

кибербезопасност

и» 

Январь-май 40 14 г. Сургут (БУ ВО 

«Сургутский 

государственный 

университет») 

Наука Информатика 

Право 

560 

16 «Живое право» Январь-май 40 13 г. Сургут (БУ ВО 

«Сургутский 

государственный 

университет») 

Наука Право 

Психология 

520 

17 «Детективное 

агентство 

Шерлок» 

Январь-май 40 15 г. Сургут (БУ ВО 

«Сургутский 

государственный 

университет») 

Наука Право 

Химия 

Психология 

600 

18 «Криминалистиче

ская лаборатория» 

Январь-май 40 15 г. Сургут (БУ ВО 

«Сургутский 

государственный 

университет») 

Наука Право 

Химия 

Психология 

600 
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19 «Азбука спорта. 

Путешествие в 

профессию» 

Январь-май 40 13 г. Сургут (БУ ВО 

«Сургутский 

государственный 

университет») 

Наука Педагогика 

Физическая 

культура 

520 

20 «Проектная 

лаборатория 

«ProjectStart» 

Январь-май 40 8 г. Сургут (БУ ВО 

«Сургутский 

государственный 

университет») 

Наука Технология 

Проектная 

деятельность 

320 

21 «Научная 

медиажурналисти

ка» 

Январь-май 100 12 г. Сургут (БУ ВО 

«Сургутский 

государственный 

университет») 

Наука Обществозна

ние 

Информатика 

Журналистик

а 

1200 

22 «Агробиотехнолог

ии» 

Январь-май 100 6 г. Сургут (БУ ВО 

«Сургутский 

государственный 

университет») 

Наука Биология 

Химия 

Информатика 

600 

23 «Биолюминесценц

ия» 

Январь-май 50 13 г. Сургут (БУ ВО 

«Сургутский 

государственный 

университет») 

Наука Биология 

Химия 

Экология 

650 

24 «Искусство 

генной 

инженерии» 

Январь-май 40 15 г. Сургут (БУ ВО 

«Сургутский 

государственный 

университет») 

Наука Биология 

Химия 

600 

25 «Геномное 

редактирование» 

Январь-май 100 15 г. Сургут (БУ ВО 

«Сургутский 

государственный 

университет») 

Наука Биология 

Химия 

Информатика 

1500 

26 «Дежурные по 

Югре» 

Январь-май 40 19 г. Сургут (БУ ВО 

«Сургутский 

Наука Информатика 760 



15 

государственный 

университет») 

27 «Medical care 

school 

(Медицинский и 

социальный уход 

по стандартам 

Wordskills Junior)» 

Январь-май 40 15 г. Сургут (БУ ВО 

«Сургутский 

государственный 

университет») 

Наука Биология 

Анатомия 

600 

28 «M.Helper. Первая 

помощь в 

экстренных 

ситуациях» 

Январь-май 40 16 г. Сургут (БУ ВО 

«Сургутский 

государственный 

университет») 

Наука Биология 

Анатомия 

640 

29 «PRO кровь» Январь-май 20 15 г. Сургут (БУ ВО 

«Сургутский 

государственный 

университет») 

Наука Биология 

Анатомия 

300 

30 «Генетический 

паспорт здоровья» 

Январь-май 40 15 г. Сургут (БУ ВО 

«Сургутский 

государственный 

университет») 

Наука Биология 

Анатомия 

600 

31 «Креативный 

промышленный 

инжиниринг» 

Февраль - 

март 

8 70 г. Сургут (БУ ВО 

«Сургутский 

государственный 

университет») 

Наука Физика 

Информатика 

Технология 

560 

32 «Биоинформатика

» 

Март 12 60 г. Сургут (БУ ВО 

«Сургутский 

государственный 

университет») 

Наука Биология 

Информатика 

720 

33 «Научная 

медиажурналисти

ка»(базовый 

уровень) 

Март 12 60 г. Сургут (БУ ВО 

«Сургутский 

государственный 

университет») 

Наука Обществозна

ние 

Информатика 

Журналистик

720 
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а 

34 «Биотехнологии. 

Старт» 

Март 12 60 г. Сургут (БУ ВО 

«Сургутский 

государственный 

университет») 

Наука Биология 

Химия 

Экология 

Информатика 

720 

35 «Информационная 

безопасность. 

Базовая 

образовательная 

программа Lite» 

Март 24 30 г. Сургут (БУ ВО 

«Сургутский 

государственный 

университет») 

Наука Математика 

Информатика 

720 

36 «Промышленный 

инжиниринг» 

Апрель - 

июнь 

36 20 г. Сургут (БУ ВО 

«Сургутский 

государственный 

университет») 

Наука Физика 

Информатика 

Технология 

720 

37 «Агробио» Сентябрь 8 45 г. Сургут (БУ ВО 

«Сургутский 

государственный 

университет») 

Наука Биология 

Химия 

360 

38 «Экологический 

мониторинг» 

Сентябрь 15 16 г. Сургут (БУ ВО 

«Сургутский 

государственный 

университет») 

Наука Биология 

Химия 

Экология 

240 

39 «Научная 

медиажурналисти

ка» (продвинутый 

уровень) 

Сентябрь 32 20 г. Сургут (БУ ВО 

«Сургутский 

государственный 

университет») 

Наука Обществозна

ние 

Информатика 

Журналистик

а 

640 

40 «Химия Нефти» Сентябрь-

ноябрь 

14 20 г. Сургут (БУ ВО 

«Сургутский 

государственный 

университет») 

Наука Химия 

Биология 

Экология 

280 
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41 «Промышленный 

инжиниринг» 

Сентябрь-

ноябрь 

36 20 г. Сургут (БУ ВО 

«Сургутский 

государственный 

университет») 

Наука Физика 

Информатика 

Технология 

720 

42 «Информационная 

безопасность. 

Продвинутая 

образовательная 

программа Pro» 

Октябрь 24 30 г. Сургут (БУ ВО 

«Сургутский 

государственный 

университет») 

Наука Математика 

Информатика 

720 

43 «ХимБио» Октябрь - 

декабрь 

32 30 г. Сургут (БУ ВО 

«Сургутский 

государственный 

университет») 

Наука Биология 

Химия 

960 

44 «Проектная и 

научная 

деятельность. 

Start» 

Октябрь - 

декабрь 

16 15 г. Сургут (БУ ВО 

«Сургутский 

государственный 

университет») 

Наука Биология 

Химия 

Экология 

240 

45 «Промышленный 

инжиниринг» 

Ноябрь - 

декабрь 

36 20 г. Сургут (БУ ВО 

«Сургутский 

государственный 

университет») 

Наука Физика 

Информатика 

Технология 

720 

46 «Агробиотехнолог

ии. Подготовка к 

НТО» 

Ноябрь - 

декабрь 

10 16 г. Сургут (БУ ВО 

«Сургутский 

государственный 

университет») 

Наука Биология 

Химия 

160 

47 «Информационная 

безопасность. 

Подготовка к 

финалу НТО» 

Декабрь 24 10 г. Сургут (БУ ВО 

«Сургутский 

государственный 

университет») 

Наука Математика 

Информатика 

240 

 Итого 36270 

 

 



18 

 Наименова

ние 

программы 

Срок 

проведения 

Количество 

детей 

Направление деятельности Предметная область Численность детей, участвующих 

в программах с применением 

дистанционных технологий 

 

Дистанционные программы  

 

1 Excel на 

уроках 

математик

и 

Сентябрь-

декабрь 

до 100 Наука Математика 

Информатика 

до 500 

2 Лендинг и 

презентаци

я на Tilda 

Сентябрь-

декабрь 

до 100 Наука Литература 

Информатика 

до 400 

3 Создание 

чат-бота на 

Python  

Сентябрь-

декабрь 

до 100 Наука Математика 

Информатика 

до 400 

4 Дизайн 

мышление 

для 

школьных 

проектов 

Сентябрь-

декабрь 

до 100 Наука Проектная 

деятельность 

до 400 

5 Пространст

венная 

геометрия 

Сентябрь-

декабрь 

до 100 Наука Математика 

Информатика 

до 400 

6 Мобильны

й репортер 

Сентябрь-

декабрь 

до 100 Наука Журналистика 

Креативные 

индустрии 

до 400 

7 Образовате

льный 

маршрут из 

настоящего 

в будущее 

Сентябрь-

декабрь 

до 100 Наука Проектная 

деятельность 

до 2700 

 Итого 5200 
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Приложение 4  

к протоколу Экспертного совета  

Регионального центра выявления,  

поддержки и развития способностей и  

талантов у детей и молодежи  

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

от 17.02.2022г.  

 

 

 

Наименование направления: Наука (химия, биология, география) и смежные 

проектные направления 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Примерные технические 

характеристики 

Ед. 

изм. 
Кол-во  

Основные средства 

1 
Стеклянный 

вискозиметр 
  шт. 5 

2 Ареометры  (от 600 до 1100 г/см3) шт. 10 

3 
Термометры (100℃; 

300℃) 
  шт. 10 

4 Термометры (300℃)   шт. 5 

5 
Спектрофотометр СФ-

2000 
  шт. 2 

6 
Хроматограф газовый 

Кристалл 2000 
  шт. 1 

7 Лабораторные весы  

Лабораторные весы с базовым 

набором функций: простое 

взвешивание, счетный режим, 

учет тары. С возможностью 

передачи результатов 

измерений на персональный 

компьютер. Взвешивание в 

граммах и каратах.  

шт. 2 

8 
Измеритель показателя 

рН  

Прибор для измерения 

широкого диапазона 

параметров, включая pH, 

проводимость, концентрацию 

ионов, ОВП и растворенный 

кислород. 

шт. 5 

9 Электроды   шт. 5 

10 
Штатив с кольцами и 

лапками 
  шт. 5 

11 Штатив для пипеток   шт. 5 

12 
Кондуктометр 

микропроцессорный 
  шт. 5 

13 Колбонагреватель  
- Корпус: стальной 

- Максимальная температура 
шт. 3 



нагрева: 450°С; 

- Объем колбы: 250 мл; 

14 Плитки электрические   шт. 3 

15 
Баня водяная 

лабораторная 
  шт. 1 

16 Шкаф Сушильный  

равномерное распределение 

температуры в рабочей камере; 

установка и регулирование 

температуры; 

автоматический контроль 

температуры в рабочей камере; 

принудительную циркуляцию 

воздуха  с максимальной 

рабочей температурой 350 оС 

шт. 1 

17 Аббе рефрактометр  

 быстрое измерение показателя 

преломления в диапазоне от 

1,32 до 1,58 с автоматической 

регулировкой температуры от 

5 до 75 °C 

шт. 1 

18 Мешалка магнитная   шт. 5 

19 
Мешалка 

верхнеприводная 
  шт. 5 

25 

Лабораторный 

комплекс для изучения 

химии, биолигии и 

экологии 

Комплект лабораторного 

оборудвоания в том числе 

цифрового для углубленного 

изучения химии, биологии и 

экологии, с целью подготовки 

школьников к пердметным 

олимпиадам 

шт. 1 

26 

Цифровая лаборатория 

НАУ по химии 

(профильный уровень) 

10 цифровых датчиков для 

определения температуры, 

объема жидкости и газов, 

оптической плотности и 

других показателей, 

термостатирующее устройство, 

электроды 

шт. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование направления: Наука (математика, информатика, физика, 

астрономия) и смежные проектные направления 
 

№ 

п/п 
Наименование 

Примерные технические 

характеристики 

Ед. 

изм. 
Кол-во  

Основные средства 

1 3D принтер FDM 

Область печати: 200х200х210 

мм, 2 печатающих головки, 

Диаметр нити: 1.75 мм 

шт. 10 

2 3D принтер SLA 

Область печати: 145х145х185 

мм, Материал 3D печати: 

Фотополимерные смолы 

шт. 2 

3 3D принтер Formlabs  

Область печати: 335х200х300 

мм, Материал 3D печати: 

Фотополимерные смолы 

шт. 1 

4 Лазерный станок  
1600х1200 мм, Материал для 

резки: металл 
шт. 1 

5я Чиллер  

Охлаждающая мощность - 5.17 

кВт, Мощность компрессора - 

1.73 кВт, Хладагент - R-22/R-

410a 

шт. 1 

6 3D сканер  

Тип сканера - Ручной, 

Точность - 100 мкм, Выходной 

формат (экспорт) - STL 

шт. 1 

7 Поворотный стол   шт. 1 

8 Верстак  
Размер стола - 1800х700 мм, 

Высота стола - 855мм 
шт. 10 

9 Рабочее место  
Размеры - 2020x1200x700 мм, с 

двойным экраном и подсветкой 
шт. 2 

10 Роборука  

Количество осей - 4, Полезная 

нагрузка - 500 г, Базовый 

размер - 158×158 мм 

шт. 4 

11 Фрезерный станок  

Рабочее поле - 1300x2500 мм, 

Точность позиционирования - 

0.05 мм 

шт. 1 

12 

Паяльная станция , 3 в 

1: паяльник+ 

термофен+источник 

питания, 100-480 °С 

  шт. 12 

13 

Мультиметр 

прецизионный 6,5-

разрядный (Госреестр 

РФ) 

Разрешение 6,5 разрядов, 

Диапазон измерения тока: от 

100 мкА до 10 А с разрешением 

до 100 пА, диапазон измерения 

сопротивления: от 10 Ом до 1 

ГОм с разрешением до 10 

мкОм 

шт. 2 

14 
Мультиметр цифровой 

(Госреестр РФ) 

Измерение постоянного и 

переменного напряжения до 

600 В, Измерение напряжения 

шт. 15 



переменного тока до 600 мВ, 

Измерение постоянного и 

переменного тока до 10 А, 

Измерение сопротивления до 

40 МОм, Измерение емкости до 

1000 мкФ, Измерение частоты 

до 100 кГц  

15 

Осциллограф 

цифровой, 2 канала х 

70 МГц (Госреестр 

РФ) 

Частота дискретизации на 

канал  - 1 ГГц. Режимы работы: 

выборка, усреднение, пиковый 

детектор. 

шт. 2 

16 

 Осциллограф 

портативный 

карманный 

200кГц, Количество каналов - 

1,  
шт. 3 

17  Источник питания 0-30В/5Ax2, 5В/3A шт. 2 

18 
Фгос-лаборатория по 

физике цифровая база 

Четыре датчика: датчик 

положения (герконовый), 

датчик температуры от -20 до 

110°С, датчик абсолютного 

давления от 0 до 200 КПа, 

датчик напряжения 

осциллографический; 

резисторы; бруски; баллоны с 

подвижными поршнями; 

лазерная указка 

шт. 3 

19 

Цифровая лаборатория 

НАУ по математике 

(профильный уровень) 

Цифровые датчики тока, 

абсолютного давления, 

оптоэлектрический, 

освещённости, расстояния 

ультразвуковой, звука 

двухканальный, силы, 

температуры, ионизирующего 

излучения; Цифровой 

осциллографический датчик 

напряжения 

шт. 3 

21 
Образовательный 

набор «Амперка» 
  шт. 30 

22 3D ручка  

Тип пластика для 3D печати: 

ABS 

Тип: 3D ручка 

Диаметр сопла, мм: 0.7 

шт. 30 

23 Мультиметр 

Для измерения силы 

переменного и постоянного 

тока, измерения постоянного и 

переменного напряжения, 

сопротивления, емкости, 

 дисплей: наличие,  

 противоударный корпус: 

наличие 

шт. 4 

24 
Лазерная линейка 

(дальномер) 

Для определения расстояния от 

точки прицела до объекта,  
шт. 6 



 максимальное расстояние: не 

менее 50 метров 

25 Ручной лобзик, тип 1 
Глубина: не менее 190 мм,  

 длина лезвия: не менее 120 мм 
шт. 5 

26 Ручной лобзик, тип 2 
Глубина: не менее 280 мм,  

 длина лезвия: не менее 120 мм 
шт. 3 

27 F-образная струбцина 
Для плотной фиксации деталей 

при склеивании и других работ 
шт. 5 

28 G-образная струбцина 
Для плотной фиксации деталей 

при склеивании и других работ 
шт. 4 

29 

Выключатель 

движковый или 

тумблер 

Назначение: коммутация 

электрических цепей 

постоянного и переменного 

тока 

шт. 25 

30 Рулетка 

Назначение: измерение 

расстояния. Максимальная 

длина: не менее 5 метров 

шт. 9 

31 Набор напильников 

Для обработки различных 

поверхностей. 

 материал: металл,  

 материал ручек: 

пластик/резина/дерево 

шт. 3 

32 Канцелярские ножи 

Нож повышенной прочности в 

металлическом или 

пластиковом корпусе, 

 металлические направляющие: 

наличие, 

 ширина лезвия: не менее 18 мм 

шт. 5 

33 Штангенциркуль 
Материал: металл,  

 глубиномер: наличие 
шт. 3 

34 
Отвёртка крестовая 

длинная 

Материал: металл,  

 материал ручек: 

резина/пластик/комбинированн

ые 

шт. 8 

35 
Отвёртка шлицевая 

длинная 

Материал: металл,  

 материал ручек: 

резина/пластик/комбинированн

ые 

шт. 8 

36 Отвёртка короткая 

Тип: крестовая/шлицевая,  

 материал: металл,  

 материал ручек: 

резина/пластик/комбинированн

ые 

шт. 8 

37 Ножницы по металлу 

Материал: металл,  

 материал ручек: 

резина/пластик/комбинированн

ые,  

 длина: не менее 250 мм, 

 назначение: для нарезания 

тонких листов металла, 

текстолита 

шт. 2 



38 
Ножницы 

канцелярские 

Остроконечная форма лезвий: 

наличие,  

 материал лезвий: металл,  

 материал ручек (колец): 

пластик/резина/комбинированн

ые 

шт. 8 

39 Длинногубцы 

Назначение: обеспечение 

захвата и удержания мелких 

предметов, 

 материал: металл,  

 материал ручек: 

резина/пластик/комбинированн

ые 

шт. 8 

40 
Контейнер 

пластиковый 

Назначение: хранение 

материалов, расходных 

материалов, 

 материал: пластик 

шт. 10 

41 Набор пинцетов 

Назначение: обеспечение 

захвата и удержания мелких 

предметов, 

 материал: металл,  

 количество: не менее 4 штук 

шт. 1 

42 Контейнер с крышкой 

Назначение: хранение 

материалов, расходных 

материалов, 

 материал: пластик,  

 объем: не менее 8 л 

шт. 30 

43 
Металлическая губка 

для очистки жала 

Назначение: очистка жала 

паяльника от остатков припоя; 

Материал: металл 

шт. 20 

44 
Держатель для ножей 

магнит 

Для фиксации ножей с 

помощью намагниченной 

поверхности или магнитных 

вставок 

шт. 5 

45 
Жала к паяльной 

станции 

Нагреваемый, сменный 

элемент паяльника 
шт. 10 

46 

Коврик 

универсальный в 

рулоне 50*150см 

Для защиты поверхностей от 

повреждений 
шт. 5 

47 Мини-кусачки 

Режущий инструмент для 

перерезания материала; 

Материал: металл; Материал 

ручек: 

пластик/резина/комбинированн

ые 

шт. 12 

48 
Набор карандашей 

плотника 

Деревянные карандаши. 

Количество: не менее 10 штук 
шт. 5 

49 
Набор кистей для 

водных красок 

Количество кистей в наборе: не 

менее 3 штук 
шт. 10 

50 Набор надфилей 
Количество надфилей в наборе: 

не менее 6 штук 
шт. 10 



51 Набор струбцин 

Комплект из трех G-образных 

струбцин разного размера. 

Назначение: фиксация деталей 

друг с другом при склеивании, 

сборке; Количество: не менее 3 

штук 

шт. 3 

52 Нож усиленный 

Нож в металлическом корпусе. 

Пластиковые вставки на 

корпусе: наличие; 

Металлические направляющие: 

наличие, Титаново-нитритное 

покрытие лезвий: наличие; 

Ширина лезвия: не менее 18 мм 

шт. 15 

53 
Плоскогубцы с 

изогнутыми губками 

Для зажима, удержания 

деталей и манипуляций ими в 

ограниченном пространстве; 

Длина: 160 мм 

шт. 10 

54 
Термометр 

электронный 

Назначение: измерение 

температуры 
шт. 1 

55 

Тиски для 

моделирования со 

струбциной, 60мм 

Компактные тиски с 

возможностью быстрой 

установки на край 

стола/верстака,  

 крепление с помощью 

винтового зажима: наличие,  

 корпус из чугунного литья: 

наличие 

шт. 5 

56 
Щипцы для зачистки 

проводов 

Минимальный диаметр 

провода: не более 0,6 мм; 

Максимальный диаметр 

провода: н менее 2,5 мм; 

Назначение: для снятия 

изоляции с проводов 

шт. 7 

57 Очки защитные 

Назначение: для защиты 

органов зрения от попадания 

химических веществ, стружки, 

пыли и пр. 

шт. 15 

58 Респираторы 

Для защиты органов дыхания 

от стружки, пыли, аэрозолей, 

запахов и пр., количество в 

комплекте: не менее 5 шт. 

шт. 20 

59 

Защитная одежда 

(халат) 

антистатический 

Для предотвращения 

попадания различных 

загрязняющих и химических 

веществ на открытые участки 

тела и одежду 

шт. 13 

60 Контейнер для мусора 
Пластиковый бак с крышкой,  

 объем 240 л 
шт. 1 

61 Щетка-сметка 

Для очистки рабочих 

поверхностей и инструмента от 

загрязнений 

шт. 4 



62 

Кассетница серии 550 

в комплекте с 

прозрачными 

ячейками 

Тип: система хранения 

малогабаритных расходных и 

комплектующих материалов 

(радиодеталей, винтов, гаек и т. 

д.),  

 количество ячеек: не менее 24 

штук 

шт. 5 

63 Контейнер с крышкой 

Назначение: хранение 

материалов, расходных 

материалов, 

 материал: пластик,  

 объем: не менее 8 л 

шт. 15 

64 Органайзер 

Форм-фактор: чемодан,  

 материал: пластик,  

 внутренние секции: наличие,  

 размер: не менее 390×290×60 

мм 

шт. 10 

65 
Комплект 

органайзеров 

Назначение: хранение 

расходных материалов, 

ручного инструмента и т. д. 

шт. 10 

66 
Батарейный отсек тип 

1 

Держатель для 2 пальчиковых 

батареек или аккумуляторов 

типа АА; Корпус: пластик; 

Контакты: металлические 

шт. 30 

67 
Батарейный отсек тип 

2 

Держатель для 6 пальчиковых 

батареек или аккумуляторов 

типа АА; Корпус: пластик; 

Контакты: металлические 

шт. 30 

68 Кнопка тактовая 

Материал корпуса: пластик, 

Материал контактной группы: 

металл; Принцип действия: 

замыкание цепи пока есть 

давление на толкатель 

шт. 100 

69 Переменный резистор 

Назначение: регулировка 

электрического сопротивления 

с помощью механического 

воздействия на 

регулировочный орган 

шт. 30 

70 Пьезоизлучатель 

Назначение: воспроизведение 

звука, либо излучение 

ультразвука 

шт. 20 

71 Тумблер 

Малогабаритный 

переключатель на два либо три 

положения с рычажно-

пружинным приводом 

шт. 50 

72 
Штекер питания с 

клеммником 

Клеммы без пайки (винтовые): 

наличие. Для подключения к 

источнику постоянного тока. 

шт. 30 

73 Третья рука 

Наличие зажимов: не менее 2 

штук,  

 лупа: наличие 

шт. 5 



74 Набор инструмента 

материал: металл, 

 материал ручек: резина, 

 чемодан или кейс для 

хранения: наличие, 

 ключи комбинированные: 

наличие, 

 трещотка: не менее 2 штук, 

 отвертки крестовые и 

шлицевые: наличие, 

 головки разного размера: 

наличие 

шт. 1 

75 Клеевой пистолет 

Диаметр клеевого стержня: не 

менее 11 мм,  

 питание от электросети 220 В: 

наличие,  

 ножка-подставка: наличие,  

 функция регулировки 

температуры: рекомендуется 

шт. 3 

76 Плоскогубцы 

Ручной многофункциональный 

инструмент для зажима и 

захвата деталей разной формы, 

 режущая кромка для 

перерезания материала: 

наличие,  

 материал: металл,  

 материал ручек: 

резина/пластик/комбинированн

ые 

шт. 5 

77 Бокорезы 

Ручной режущий инструмент 

для перерезания материала,  

 материал: металл,  

 материал ручек: 

резина/пластик/комбинированн

ые 

шт. 5 

78 Набор пинцетов 

Назначение: обеспечение 

захвата и удержания мелких 

предметов, 

 материал: металл,  

 количество: не менее 4 штук 

шт. 1 

79 Коврик для пайки 

Термостойкий коврик для 

пайки и защиты стола от 

высокой температуры 

паяльника, припоя, флюса 

шт. 5 

80 Шуроповерт 

Число аккумуляторов в 

комплекте: не менее 2; 

Напряжение аккумулятора: 12 

В; Реверс: наличие; Наличие 2х 

скоростей; Кейс/чемодан: 

наличие 

шт. 1 

81 
Универсальный набор 

отверток 

Для монтажа и демонтажа 

крепежных соединений,  
шт. 1 



 отвертки шлицевые и 

крестовые: наличие,  

 держатель для бит: наличие,  

 количество – не менее 40 шт. 

 набор бит: наличие 

82 
Лабораторный 

источник питания 

Выходное напряжение: 0–30 В 

(регулируемое), 

 выходной ток: 0–5 А, 

 тип: импульсный, 

 точность рег.: 0,1 В 

шт. 1 

83 
Емкость для травления 

плат 

Для травления печатных плат в 

растворе хлорного железа, 

 воздушный насос: наличие,  

 нагреватель жидкости с 

поддержанием постоянной 

температуры: наличие, 

 - Клипсы для крепления 

платы: наличие 

шт. 1 

84 Утюг 

Для переноса рисунка с 

трансферной бумаги на плату, 

 гладкая полированная 

поверхность: наличие,  

 парогенератор: нет 

шт. 2 

85 
Дымоуловитель блок 

на 1-2 рабочих места 

производительность: 300 м3, 

уровень шума:  <50дБ, 

эффективность очистки для 

частиц: 0.3мкм 99,997% 

шт. 4 

86 Дымоуловитель 
Производительность - 60 м³/ч, 

Мощность - 40 Вт 
шт. 10 

87 

Комплект оснащения 

лаборатории 

инженерии 

прикладных 

космических систем на 

3-5 команд 

- Комплект 

"Спутникостроение" на базе 

конструктора "IntroSat" на 

класс 15 учащихся 

(расширенная комплектация) 

 - Комплект "Служебные 

подсистемы и испытания 

космических аппаратов" на 

базе конструктора "IntroSat" на 

класс 15 учащихся 

(расширенная комплектация) 

 - Комплект "Полезная нагрузка 

и применение космических 

аппаратов" на базе 

конструктора "IntroSat" на 

класс 15 учащихся 

(расширенная комплектация) 

 - Ресурсный набор к курсу 

космической инженерии на 

базе конструкторов "IntroSat" 

(расширенная комплектация) 

 - Сервис проектирования 

ед. 2 



космических миссий и 

проведения соревнований 

(полный гибридный доступ, 36 

месяцев) 

 - Полный комплект 

методических материалов ко 

всем модулям 

88 

Робототехническая 

платформа 

космического Ровера 

«BRover-E1» (набор 

для проведения 

соревнований) 

  ед. 2 

89 

Курс робототехники 

на основе ROS (Linux) 

и аппаратной 

платформы «TurtleBro 

MAX» (1 аппарат с 

вычислительным 

центром) 

Курсы робототехники 

космической направленностью 

позволяют не только изучать 

 особенности конструирования 

и программирования 

планетоходов, но и изучать 

Robot 

 Operating System - 

современную 

метаоперационную систему, 

широко использующуюся 

 в профессиональной 

робототехнике как в космосе, 

так и на Земле. 

ед. 2 

90 

Набор для 

конструирования 

твердотопливных 

ракет на 5 команд с 

 пусковым 

устройством и 

приемной 

радиостанцией серия 

К3 

Наборы конструкторов 

моделей ракет и методических 

материалов позволяют 

учащимся последовательно 

знакомиться с принципами 

ракетомоделирования. Работа с 

водными ракетами позволяет в 

безопасном режиме осваивать 

первые шаги в 

ракетомоделировании, с 

твердотопливными - осваивать 

более профессиональный 

подход к конструирования и 

покорять большие высоты.  

  

 Ученики закрепят знания по 

принципам работы и 

устройству ракет, изучат 

различные системы спасения. 

За время учебного модуля 

участники освоят 

проектирование модели ракеты 

и расчёт её динамических 

характеристик с помощью ПО 

ед. 2 

91 

Модуль «Водные 

ракеты» набор для 

курса на 15 учащихся 

 комплектация ВРО-1 

MAX-01 (включает 

пусковое устройство) 

ед. 2 



OpenRocket, научатся 

определять точки центра масс и 

центра давления, задавать 

параметры стабилизаторов; 

изготавливать корпус ракеты, 

рассчитывать и собирать 

механизм системы спасения, 

программировать контроллер 

системы спасения для 

срабатывания на определенной 

высоте; проводить наземные 

испытания механизма системы 

спасения, проводить летные 

испытания ракеты; 

обрабатывать и 

интерпретировать полученные 

с датчиков ракеты данные. 

Набор подходит для участия в 

начальных лигах 

ракетостроительного 

чемпионата «Реактивное 

движение». 

92 
Спутникостроение и 

радиосвязь 

Набор для сборки и 

программирования 

функциональной модели 

наноспутника формата 

"CubeSat" с возможностью 

демонстрации принципов 

стабилизации, ориентации, 

осуществления прикладной 

задачи и организации канала 

связи космического аппарата с 

методическими материалами - 

5 шт. 

ед. 2 

93 

Служебные 

подсистемы и 

испытания 

космических 

аппаратов 

Набор дополнений для 

групповой работы по группе 

тем "Электропитание 

космического аппарата" на 1 

команду - не менее 3 шт.;  

  Набор дополнений для 

групповой работы по группе 

тем "Тепло и холод в космосе" 

на 1 команду - не менее 3 шт.;  

  Набор дополнений для 

групповой работы по группе 

тем "Механические 

конструкции" на 1 команду - не 

мене 3 шт.  

  Набор дополнительного 

оборудования для работы с 

функциональными моделями 

ед. 2 



наноспутника на группу 

(амперметр, мультиметр, 

кримпер, настольная лампа)- не 

менее 2 шт ;  

  Набор компонентов для 

сборки барокамеры 

(конструкционные материалы, 

соединительные элементы, 

компоненты для 

макетирования, вакуумный 

насос) - не менее 2; 

  Набор компонентов для 

сборки стенда управления 

магнитного поля на основе 

колец Гельмгольца 

(конструкционные материалы, 

соединительные элементы, 

компоненты для 

макетирования, кабель для 

создания колец Гельмгольца) - 

не менее 2; 

  Набор запасных компонентов 

и дополнительных расходных 

материалов для работы с 

функциональными моделями 

наноспутников на группу 

(грани, аккумуляторы, 

комплекты компонентов для 

прототипирования, комплекты 

коммутации, комплекты 

крепежа, солнечные модули, 

рулетка, леска, нить)- не менее 

1 шт. 

94 

Полезная нагрузка и 

применение 

космических 

аппаратов 

Набор дополнений для 

групповой работы по группе 

тем "Космическая оптика" на 1 

команды, не менее 3 шт 

ед. 2 

95 
Спутникостроение и 

радиосвязь 

Набор для сборки и 

программирования 

функциональной модели 

наноспутника формата 

"CubeSat" с возможностью 

демонстрации принципов 

стабилизации, ориентации, 

осуществления прикладной 

задачи и организации канала 

связи космического аппарата с 

методическими материалами - 

5 шт. 

ед. 2 

96 
Служебные 

подсистемы и 

Набор дополнений для 

групповой работы по группе 
ед. 2 



испытания 

космических 

аппаратов 

тем "Электропитание 

космического аппарата" на 1 

команду - не менее 3 шт.;  

  Набор дополнений для 

групповой работы по группе 

тем "Тепло и холод в космосе" 

на 1 команду - не менее 3 шт.;  

  Набор дополнений для 

групповой работы по группе 

тем "Механические 

конструкции" на 1 команду - не 

мене 3 шт.  

  Набор дополнительного 

оборудования для работы с 

функциональными моделями 

наноспутника на группу 

(амперметр, мультиметр, 

кримпер, настольная лампа)- не 

менее 2 шт ;  

  Набор компонентов для 

сборки барокамеры 

(конструкционные материалы, 

соединительные элементы, 

компоненты для 

макетирования, вакуумный 

насос) - не менее 2; 

  Набор компонентов для 

сборки стенда управления 

магнитного поля на основе 

колец Гельмгольца 

(конструкционные материалы, 

соединительные элементы, 

компоненты для 

макетирования, кабель для 

создания колец Гельмгольца) - 

не менее 2; 

  Набор запасных компонентов 

и дополнительных расходных 

материалов для работы с 

функциональными моделями 

наноспутников на группу 

(грани, аккумуляторы, 

комплекты компонентов для 

прототипирования, комплекты 

коммутации, комплекты 

крепежа, солнечные модули, 

рулетка, леска, нить)- не менее 

1 шт. 

97 
Полезная нагрузка и 

применение 

Набор дополнений для 

групповой работы по группе 
ед. 2 



космических 

аппаратов 

тем "Космическая оптика" на 1 

команды, не менее 3 шт 

98 Wi-Fi роутер  

Рабочая частота роутера - 2.4/ 5 

ГГц, Скорость передачи 

данных (Wi-Fi) - 400+867 

МБит/сек, Скорость передачи 

данных (LAN) - 1000 Мбит/ с 

шт. 5 

99 Стойки   шт. 3 

100 
Инструмент для 

обжима  

Поддерживаемые 

разъемы/контакты - RJ45, RJ11, 

RJ12 

шт. 1 

101 
Инструмент для 

зачистки  

Зачистка витой пары, обрезка 

кабеля, Поддерживаемые 

разъемы/контакты - UTP, STP 

шт. 1 

102 
Инструмент для 

зачистки  

Зачистка витой пары, обрезка 

кабеля, Поддерживаемые 

разъемы/контакты - UTP, STP 

шт. 1 

103 Тестер  

Инструмент для работы с витой 

парой, Поддерживаемые 

разъемы/контакты - RJ45, RJ11 

шт. 1 

104 Набор отверток  
Длина стержня - 100 мм, 

Количество в наборе - 4 шт. 
шт. 5 

105 
Крепление для 

коммутаторов 
  шт. 3 

106 Маршрутизатор  

Тип Ethernet (LAN / RJ45) 

портов - 10/100/1000 Base-TX 

(1000 мбит/с), Поддержка PoE - 

802.3af PoE 

шт. 5 

107 
Управляемый 

коммутатор уровня 2  

Web-интерфейс (IPv4/IPv6); 

Интерфейс командной строки 

(CLI) (Telnet/SSH); Telnet-

сервер/клиент (IPv4/IPv6); 

TFTP сервер/клиент; FTP-

сервер/клиент; SNMP v1/v2/v3; 

SNMP Traps; RMON: 

Поддержка групп 1, 2, 3, 9; 

BootP/DHCP клиент; 

Автозагрузка конфигурации; 

NTP/SNTP; DHCP сервер; 

DHCP Relay; DHCP Relay 

Option 82; 

PPPoE Intermediate agent; 

Отладочные команды (debug); 

Восстановление пароля; 

Шифрование пароля; 

Ping/Traceroute; Резервное 

копирование и восстановление 

настроек; 

Поддержка нескольких версий 

ПО; Поддержка нескольких 

шт. 3 



конфигурационных файлов; 

Multiple IP Interface 

108 
Управляемый 

коммутатор уровня 3  

Web-интерфейс (IPv4/IPv6), 

Интерфейс командной строки 

(CLI) (telnet/SSH), Telnet-

сервер/клиент (IPv4/IPv6) 

TFTP сервер/клиент, FTP-

сервер/клиент, SNMP v1/v2/v3, 

SNMP Traps, RMON: 

Поддержка групп 1, 2, 3, 9 

Bootp/DHCP клиент, 

Автозагрузка конфигурации, 

NTP/SNTP, DHCP сервер, 

DHCP Relay, DHCP Relay 

Option 82 

PPPoE Intermediate agent, 

Отладочные команды (debug), 

Восстановление пароля, 

Шифрование пароля 

Ping/Traceroute, Резервное 

копирование и восстановление 

настроек, 

Поддержка нескольких версий 

ПО, нескольких 

конфгурационных файлов, 

Multiple IP Interface 

шт. 3 

109 Ноутбук  

(6 ядер ,12 поток 32 ОЗУ, SSD 

512) + 

монитор+мышь+клавиатура 

шт. 30 

110 Телефон  A11 Bionic, Память - 128 ГБ шт. 1 

111 

Типовой комплект 

учебного 

оборудования 

«Сетевая 

безопасность»  

Аппаратный брандмауэр, 

Модуль «Низкоуровневый 

контроллер Ethernet», 

Управляемый коммутатор 

третьего уровня, Управляемый 

коммутатор второго уровня 

шт. 1 

112 

Учебный стенд 

"Программные 

средства 

криптографии",  

Интегрированный 

вычислительный узел, Консоль 

(монитор, клавиатура, мышь, 

переключатель), 

Неуправляемый коммутатор 

второго уровня 

шт. 1 

113 

Учебно-лабораторный 

стенд «Аудит 

безопасности 

беспроводных сетей 

Wi-Fi»,  

Универсальный программно-

аппаратный комплекс анализа 

сетей Wi-Fi, Беспроводный 

маршрутизатор стандарта IEEE 

802.11 b/g/n, Модуль 

«Беспроводной интерфейс Wi-

Fi» 

шт. 2 



114 

Учебно-лабораторный 

стенд "Безопасность 

сетей GSM" GSM-SEC 

  шт. 3 

115 

Лабораторный стенд 

"Структурные 

помехи", ЗИ-СП 

  шт. 4 

116 

Лабораторный стенд 

"Основы 

криптографии" 

Исполнение блочное, 

напряжение электропитания - 5 

В, Максимальное потребление 

тока - 1 А  

шт. 5 

117 

Лабораторный стенд 

"Блочное 

кодирование" ЗИ-БК 

  шт. 6 

118 Стойки   шт. 7 

119 

Учебный стенд 

"Программные 

средства защиты 

инфоромации от 

несанкционированного 

доступа", ПЗИ-НСД 

  шт. 8 

120 

Виртуальный 

тренажёр 

"Программные 

средства 

криптографии" 

SCRYPTO-ВИРТ 

  шт. 9 

121 

Набор программного 

обеспечения для 

развёртывания стенда 

«Программные 

средства 

криптографии» 

SCRYPTO-IMG 

  шт. 10 

122 

Виртуальный 

тренажёр «Основы 

квантовой 

криптографии» 

QCRYPTO-ВИРТ 

  шт. 11 

123 

Виртуальный 

тренажёр «Системы 

контроля и управления 

доступом» ФЗИ-

СКУД-ВИРТ 

  шт. 12 

124 

Виртуальный 

тренажёр «Системы 

видеонаблюдения» 

ФЗИ-ВИДЕО-ВИРТ 

  шт. 13 

125 

Виртуальный 

комплекс «Защита 

объекта от утечек 

информации по 

  шт. 14 



техническим 

каналам», ТЗИ-ВИРТ 

126 

Учебный стенд 

«Оптомеханическая 

визуализация 

кодирования 

сигналов» от ООО 

«ИнСитиЛаб» 

Промышленный инжениринг шт. 1 

127 

Лабораторный 

комплекс Интернет 

вещей в умном 

городе» 

Промышленный инжениринг шт. 1 

128 

Учебный стенд 

(модуль) «Поиск 

неисправностей» по 

компетенции 

Worldskills 

«Электромонтаж» 

Промышленный инжениринг шт. 1 

129 

Учебный макет 

«Электромонтаж в 

жилых и офисных 

помещениях» 

Промышленный инжениринг шт. 1 

130 

Учебный макет 

«Технология 

электромонтажных 

работ» 

Промышленный инжениринг шт. 1 

131 

Учебный макет 

«Технология 

электромонтажа и 

наладки систем 

охранно-пожарной 

сигнализации» 

Промышленный инжениринг шт. 5 

132 

Учебный макет 

"Технологии 

открытого и скрытого 

электромонтажа» 

Промышленный инжениринг шт. 5 

133 

Учебный стенд 

«Узконаправленные 

низкоэнергетические 

каналы связи» от ООО 

«ИнСитиЛаб» 

Промышленный инжениринг шт. 1 

134 

Учебный 

лабораторный стенд 

«Беспроводный 

сетевой интерфейс Wi-

Fi» 

Промышленный инжениринг шт. 5 

135 

Учебный макет 

«Электромонтаж и 

наладка системы 

«Умный дом» 

Промышленный инжениринг шт. 5 



136 

Учебный макет 

«Умная местная 

распределительная 

электрическая сеть» 

Промышленный инжениринг шт. 1 

137 

Учебный макет 

«Умный счетчик 

электрической 

энергии» 

Промышленный инжениринг шт. 5 

138 

Компьютерный 

имитационный 

тренажер 3D 

«Воздушные линии 

электропередачи 0,4 

кВ. Проведение 

осмотра» 

Промышленный инжениринг шт. 1 

139 

Лаборатория по 

Интеллектуальной 

энергетике от ООО 

«ИнСитиЛаб» 

Промышленный инжениринг шт. 1 

140 

«Программирование 

реле ОВЕН» по 

компетенции 

Worldskills 

«Электромонтаж» 

Промышленный инжениринг шт. 1 

141 Маршрутизатор  

Тип Ethernet (LAN / RJ45) 

портов - 10/100/1000 Base-TX 

(1000 мбит/с), Поддержка PoE - 

802.3af PoE 

шт. 1 

142 Wi-Fi роутер  

Рабочая частота роутера - 2.4/ 5 

ГГц, Скорость передачи 

данных (Wi-Fi) - 400+867 

МБит/сек, Скорость передачи 

данных (LAN) - 1000 Мбит/ с 

шт. 3 

143 
Консольные кабели + 

USB переходник 
  шт. 1 

144 

Учебно-лабораторный 

стенд «Основы 

технологии интернета 

вещей» 

  шт. 5 

145 3D принтер   шт. 2 

Комплект расходных материалов 

146 
Пластик для 3Д-

принтера 

Толщина пластиковой нити: 

соответствие 3д-принтеру 

(пп.7.1-7.2) 

 Материал: PLA 

 Вес катушки: не менее 750 гр. 

 Черный: не менее 10 шт; 

 красный: не менее 10 шт; 

 белый: не менее 10 шт; 

шт. 25 



 оранжевый: не менее 10 шт;  

 бирюзовый: не менее 10 шт. 

147 Абразивная губка 

Назначение: для зачистки 

поверхностей и/или их 

шлифования; Зернистость: 

Р180; Размер, мм: не менее 

100х68.5х27 

шт. 10 

148 Алюминиевый уголок 

Тип: Г-образный алюминиевый 

профиль; Размер: 10x10 мм; 

Толщина: не более 2 мм 

шт. 5 

149 Аммония персульфат 
Вес: не менее 500 г; Тара для 

хранения: банка 
шт. 20 

150 
Армированная лента 

влагостойкая 

Назначение: герметизация 

швов, соединений и т.д. 
шт. 10 

151 Аэрозоль глянц. 

Тип: краска; Общий объем: не 

менее 400 мл.  

 Красный: не менее 8 шт; 

 синий: не менее 8 шт; 

 черный: не менее 8 шт. 

шт. 4 

152 
Батарейка алкалиновая 

тип 1 

Тип элемента электропитания: 

АА. Напряжение: 1,5В 
шт. 50 

153 
Батарейка алкалиновая 

тип 2 

Тип элемента электропитания: 

ААА; Напряжение: 1,5В 
шт. 50 

154 
Батарейка алкалиновая 

тип 3 

Тип элемента электропитания: 

АА 15А; Напряжение: 1,5В 
шт. 50 

155 Батарейный отсек 

Держатель для 4 пальчиковых 

батареек или аккумуляторов 

типа АА; Корпус: пластик; 

Контакты: металлические 

шт. 30 

156 Батарея питания 
Тип элемента электропитания: 

CR2032. Напряжение: 3В 
шт. 50 

157 
Бородок-добойник 

слесарный 

Материал: металл; Диаметр: 1,6 

мм, Назначение: для более 

надежной фиксации крепежа в 

материале, для пробития или 

расширения отверстий в 

тонких листах металла 

шт. 5 

158 Брусок абразивный 

Назначение: для зачистки 

поверхностей или их 

шлифования 

шт. 10 

159 Бумажные листы ACP 

Назначение: окончательная 

шлифовка изделий перед 

нанесением краски или лака; 

Размер: 230x280 мм; 

Зернистость: Р320 

шт. 100 

160 
Винт оцинкованный 

тип 1 

Назначение: крепежное 

изделие для соединения 

деталей; Тип головки: 

полукруглая, Резьба: М3; 

Длина: 20 мм 

шт. 2 



161 
Винт оцинкованный 

тип 2 

Назначение: крепежное 

изделие для соединения 

деталей; Тип головки: 

полукруглая; Резьба: М4; 

Длина: 20 мм 

шт. 2 

162 
Винт оцинкованный 

тип 3 

Назначение: крепежное 

изделие для соединения 

деталей; Тип головки: 

полукруглая; Резьба: М5; 

Длина: 20 мм 

шт. 2 

163 
Винт оцинкованный 

тип 4 

Назначение: крепежное 

изделие для соединения 

деталей; Тип головки: 

потайная; Резьба: М4; Длина: 

30 мм 

шт. 2 

164 
Винт оцинкованный 

тип 5 

Назначение: крепежное 

изделие для соединения 

деталей; Тип головки: 

полукруглая; Резьба: М3; 

Длина: 12 мм 

шт. 2 

165 
Винт оцинкованный 

тип 6 

Назначение: крепежное 

изделие для соединения 

деталей; Резьба: М4; Длина: 20 

мм 

шт. 2 

166 
Водостойкая бумага 

Р1000 

Назначение: зачистка 

поверхностей или их 

шлифовка; Размер: 230x280 мм; 

Зернистость: Р1000 

шт. 100 

167 
Водостойкая бумага 

Р1200 

Назначение: зачистка 

поверхностей или их 

шлифовка; Размер: 230x280 мм; 

Зернистость: Р1200 

шт. 100 

168 
Гайка оцинкованная 

М3 

Назначение: крепежное 

изделие; Резьбовое отверстие 

М3 

шт. 1 

169 
Гайка оцинкованная 

М4 

Назначение: крепежное 

изделие; Резьбовое отверстие 

М4 

шт. 4 

170 
Гайка оцинкованная 

М5 

Назначение: крепежное 

изделие; Резьбовое отверстие 

М5 

шт. 2 

171 Изолента 

Назначение: клейкая лента для 

электромонтажных и 

ремонтных работ; Длина: не 

менее 20 м;  

 Синяя: не менее 10 шт, 

 желто-зеленая: не менее 10 шт, 

 белая: не менее 10 шт, 

 красная: не менее 10 шт. 

шт. 1 



172 Супер-клей 

Для соединения (склеивания) 

различных материалов. Вес: не 

менее 5 гр. 

шт. 25 

173 Клей универсальный 
Для соединения (склеивания) 

различных материалов 
шт. 15 

174 Монтажный провод 

Набор проводов для электрики, 

электроники, приборов и т.д. 

Изоляция из ПВХ: наличие; 

Жила многопроволочная 

медная: наличие; Длина: 30 м 

шт. 5 

175 
Оргстекло листовое 3 

мм 

Размер: не менее 100х150 см; 

Толщина: не менее 3 мм 
шт. 3 

176 
Оргстекло листовое 5 

мм 

Размер: не менее 100х150 см; 

Толщина: не менее 5 мм 
шт. 3 

177 
Перчатки 

антистатические 

Назначение: защита 

электронных компонентов от 

статического электричества 

при их монтаже на печатные 

платы 

шт. 20 

178 Припой 

Тип: ПОС 61; Канифоль: нет; 

диаметр: не менее 1 мм; Вес: не 

менее 100 гр. 

шт. 10 

179 
Профиль 

алюминиевый, уголок 

Тип: Г-образный алюминиевый 

профиль; Размер: 25x15 мм; 

Толщина: не менее 2 мм; 

Длина: не менее 1 м 

шт. 20 

180 
Ремешок-хомут 

150х3,5 

Тип: стяжка пластиковая; 

Количество в упаковке: не 

менее 40 штук 

шт. 12 

181 
Ремешок-хомут 

375x4,8 

Тип: стяжка пластиковая; 

Количество в упаковке: не 

менее 40 штук 

шт. 12 

182 Салфетка микрофибра 

Назначение: очистка 

поверхностей мебели, техники 

от загрязнений. 

шт. 25 

183 

Сверла для сверления 

отверстий в печатных 

платах 0,8 мм 

Материал: металл; Толщина: 

сверла: не более 0,8 мм; Тип: 

режущий инструмент для 

сверления отверстий 

шт. 20 

184 

Сверла для сверления 

отверстий в печатных 

платах 1 мм 

Материал: металл; Толщина: 

сверла: не более 1 мм; Тип: 

режущий инструмент для 

сверления отверстий 

шт. 20 

185 

Сверла для сверления 

отверстий в печатных 

платах 2 мм 

Материал: металл; Толщина: 

сверла: не более 2 мм; Тип: 

режущий инструмент для 

сверления отверстий 

шт. 10 

186 Магнитная чаша 

Материал: металл; Размер: не 

менее 10 см; Назначение: 

хранение небольших 

шт. 5 



металлических деталей и 

крепежа 

187 Скотч бумажный 

Самоклеящаяся лента на 

бумажной основе. Для защиты 

поверхностей от наносимых 

материалов (краски, пены и 

т.д.) 

шт. 30 

188 Скотч двусторонний 

Самоклеящаяся лента с 

двусторонней клеющейся 

поверхностью 

шт. 20 

189 Скотч прозрачный 

Самоклеящаяся пленочная 

лента с односторонней 

клеющейся поверхностью для 

широкого спектра работ 

шт. 30 

190 Стяжки нейлоновые 

Материал: нейлон, Длина: не 

менее 10 см; Максимальный 

диаметр охвата: до 25 мм; 

Количество в упаковке: не 

менее 100 штук 

шт. 10 

191 

Набор 

термоусадочных 

трубок 

Назначение: изоляция 

электрических соединений; 

Количество в упаковке: не 

менее 50 штук 

шт. 12 

192 Трансферная бумага 

Назначение: для переноса 

рисунка платы на 

стеклотекстолит 

шт. 5 

193 Угольник 450 мм 

Материал: металл, 

 назначение: сверка и разметка 

прямых углов, контроль 

перпендикулярного 

расположения деталей 

шт. 10 

194 
Флюс 20 мл флакон с 

кисточкой 

Средство для обработки 

спаиваемых поверхностей и 

улучшения качества пайки; 

Объем флакона: не менее 20 

мл; Кисточка: наличие 

шт. 16 

195 
Фанера шлифованная, 

4 мм 

Размер: не менее 152х152 см, 

Толщина: не менее 4 мм 
шт. 15 

196 
Фанера шлифованная, 

6 мм 

Размер: не менее 152х152 см, 

Толщина: не менее 6 мм 
шт. 15 

197 Хлорное железо 

Тип: химические реактивы; 

Вес: не менее 250 г.; Тара для 

хранения: банка; Назначение: 

травление печатных плат 

шт. 5 

198 Цапонлак 

Объем: не менее 30 мл;  

 Зеленый: не менее 20 шт; 

 Красный: не менее 20 шт. 

шт. 1 

199 Перчатки х/б с ПВХ   шт. 200 

200 Набор резисторов 
Резисторы разного 

сопротивления 
шт. 10 



201 Светодиодная шкала 

Количество независимых 

светодиодов в одном корпусе: 

не менее 10 штук, выложенных 

в форме шкалы 

шт. 10 

202 Светодиод 5 мм 

Материал: пластик, Материал 

контактов: металл, Размер: 5 

мм. Назначение: 

преобразование электрического 

тока в световое излучение 

 Красный: не менее 100 шт; 

 синий: не менее 100 шт; 

 желтый: не менее 100 шт; 

 зеленый: не менее 100 шт. 

шт. 2 

203 
Трёхцветный 

светодиод 

Материал: пластик, Материал 

контактов: металл, Цвет: 

совмещение в одном корпусе 

кристаллов красного, зеленого 

и синего свечения 

шт. 100 

204 

Штырьковые 

соединители длинные 

(1×40) 

Гребёнка длинных прямых 

штырьковых соединителей 

1х40 

 Расстояние между штырьками: 

не менее 2,54 мм, Длина 

штырьков: не менее 18 мм, 

Количество штырьков: не 

менее 40 штук 

шт. 50 

205 Разъемы RJ-45 

Коннектор для обжима кабеля 

витой пары для дальнейшего 

подключения к сетевой плате 

компьютера, модема и т.д. 

Материал корпуса: пластик, 

Материал контактной группы: 

металл 

шт. 2 

206 
Соединительные 

провода тип 1 
Тип: "папа-папа" шт. 20 

207 
Соединительные 

провода тип 2 
Тип: "папа-мама" шт. 20 

208 
Соединительные 

провода тип 3 
Тип: "мама-мама" шт. 20 

209 
Стеклотекстолит 

двухсторонний 
Размер: 1,5x70x190 мм шт. 30 

210 
Стеклотекстолит 

односторонний 
Размер: 1,5x70x190 мм шт. 30 

211 
Перемычки для 

макетных плат 

Количество перемычек: не 

менее 350 штук разной длины и 

цветов 

шт. 10 

212 Батарейка Крона 
Тип: элемент электропитания, 

Напряжение: 9В 
шт. 30 

213 Колодка для Кроны 

Назначение: для обеспечения 

электропитанием различных 

устройств 

шт. 30 



214 
Батарейка алкалиновая 

АА 

Тип: элемент электропитания, 

Напряжение: 1,5В 
шт. 40 

215 
Набор термоусадочной 

трубки 

Количество в наборе: не менее 

37 штук. Форм-фактор: гибкие, 

эластичные трубки, Длина: не 

менее 200 мм 

шт. 20 

216 
Кабель "витая пара" в 

бухте 

Длина кабеля в бухте: не менее 

300 м 
шт. 1 

217 Коннекторы 

Тип коннектора: RJ45 (8P8C); 

Количество в упаковке: не 

менее 100 шт 

шт. 1 

218 Резистор 220 Ом 
Количество в упаковке: не 

менее 100 штук 
шт. 10 

219 Резистор 1 кОм 
Количество в упаковке: не 

менее 100 штук 
шт. 10 

220 Резистор 2,2 кОм 
Количество в упаковке: не 

менее 100 штук 
шт. 10 

221 Резистор 10 кОм 
Количество в упаковке: не 

менее 100 штук 
шт. 10 

222 Фанера 
Размер: не менее 100х100 см, 

Толщина: не менее 4 мм 
шт. 3 

223 Бумага А4 

Формат листов: А4, 

Количество листов в пачке: не 

менее 500 

шт. 1 

224 Стяжки 
Материал: пластик; Количество 

в упаковке: не менее 40 штук 
шт. 6 

225 
Клеевые стержни 

прозрачные 

Толщина стержня: не менее 11 

мм; Количество в упаковке: не 

менее 10 штук 

шт. 5 

226 Скотч прозрачный 

Самоклеящаяся пленочная 

лента с односторонней 

клеющейся поверхностью для 

широкого спектра работ 

шт. 10 

227 Бумага А4 

Формат листов: А4, 

Количество листов в пачке: не 

менее 500 

шт. 3 

228 
Бумага для 

флипчартов 
Цвет бумаги: белый шт. 3 

229 
Оловоотсос или 

оплётка 

Назначение инструмента: 

удаление остатков припоя 
шт. 5 

 

 

 

 

 

 



Наименование направления: Наука (математика, информатика, физика, 

астрономия) 

№ 

п/п 
Наименование 

Примерные технические 

характеристики 

Ед. 

изм. 
Кол-во  

Основные средства 

1 Ноутбук 

мощность Видеоадаптера не 

ниже или аналогично модели 

RTX 3060, разрешение экрана 

не ниже FullHD, SSD 

шт. 130 

2 
Тележка для 

ноутбуков Schoollbox  

не менее 30 ноутбуков, 

1200х536х973 мм 

брендированная 

шт. 5 

3 

Комплект 12 учебных 

фильмов Астрономия 

10-11 класс с 

 методическим 

пособием, бессрочная 

лицензия 

Пакет из не менее, чем 12 

фильмов, с тематикой, 

соответствующей разделам 

приказа МинОбра от 07 июня 

2017 года:  

 Разрешение 1200х1920,  

 язык – русский,  

 совместимость с 

проекционным оборудованием,  

 бессрочная лицензия. 

 Фильмы содержат в себе 

следующие темы из курса 

Астрономии 10-11 классов:  

 Видимые движения светил. 

 Системы небесных координат.  

 Видимые движения Солнца и 

Луны. 

 Солнечные и лунные затмения. 

 Движения и взаимные 

расположения планет 

 Законы движения планет. 

 Телескопы. Планетные 

системы.  

 В мире планет и лун. 

 Малые тела Солнечной 

системы. 

 Солнце. Загадочный мир звёзд. 

 Звёздный город — Галактика.  

 Вселенная. 

 Методическое пособие для 

педагогов по использованию 

фильмов в учебном процессе. 

ед. 2 



4 

Комплект 10 фильмов 

для младшего и 

среднего 

 школьного возраста, 

бессрочная лицензия 

Пакет из не менее, чем 10 

фильмов с.  

 Разрешение 1200х1920,  

 язык – русский,  

 совместимость с 

проекционным оборудованием,  

 бессрочная лицензия. 

 Цикл включает в себя 

следующие фильмы: 

 Звёздочка 

 Прогулка по звёздному небу 

 Путешествие к звёздам 

 Необыкновенные небесные 

явления 

 Звёзды Победы (астрономия во 

Второй мировой и Великой 

Отечественной войнах) 

 Жизнь звёзд 

 Небо славян 

 Небесные сказки 

 Методическое пособие для 

педагогов по использованию 

фильмов в учебном процессе и 

внеурочной деятельности 

ед. 2 

5 

Комплект для ведения 

проектной 

деятельности для 

создания 

полнокупольного 

видео 

Платформа должна 

обеспечивать возможность 

самостоятельного создания 

учащимися полнокупольного 

контента для планетария. 

Бессрочная лицензия. 

 Методическое пособие для 

педагогов по ведению курса; 

 Методическое пособие для 

учащихся. 

ед. 2 

6 

Испытательная 

малогабаритная 

 электромеханическая 

вибрационная 

установка с 

 возможностью 

изменения частоты 

вибрации 

Услуги, включенные в 

стоимость: 

 Подключение установки и 

инструктаж по работе на 

 виброустановке и ударной 

установке. 

ед. 1 

7 

Методическое 

сопровождение 

наставников и 

обучающихся в 

течение 1 года 

1. Дистанционная 

теоретическая и практическая 

подготовка наставников по 

работе с лабораторией 

Интросат ( базовые понятия, 

работа в ПО, 3D 

моделирование, основы 

программирования - не менее 

20 часов в год) 

ед. 1 



 2. Очное обучение наставников 

по работе с оборудованием 

лаборатории Интросат с 

приездом специалиста 

компании на площадку - не 

менее 2 раз за год (5 дней по 6 

часов) 

 3. Очное сопровождение 

космических смен с приездом 

1-2 специалистов компании ( не 

менее 2 раз по 10 дней) 

 Стоимость включает в себя 

проживание, трансфер 

8 

Методические 

материалы по всем 

курсам 

- Методические материалы для 

преподавателя по группе тем 

"Спутникостроение", в 

печатной форме в формате А4 с 

поурочным планом 

  - Дополнительные 

методические материалы для 

преподавателя по группе тем 

"Радиосвязь" в печатной форме 

в формате А4 с поурочным 

планом 

  - Дополнительные 

методические материалы для 

преподавателя по группе тем 

"Электропитание космического 

аппарата" в печатной форме в 

формате А4 с поурочным 

планом 

  - Дополнительные 

методические материалы для 

преподавателя по группе тем 

"Тепло и холод в космосе" в 

печатной форме в формате А4 с 

поурочным планом 

  - Дополнительные 

методические материалы для 

преподавателя по группе тем 

"Механические конструкции" в 

печатной форме в формате А4 с 

поурочным планом 

  - Дополнительные 

методические материалы для 

преподавателя по группе тем 

"Космическая оптика" в 

печатной форме в формате А4 с 

поурочным планом 

  - Дополнительные 

методические материалы для 

ед. 2 



преподавателя по теме 

"Обработка космических 

снимков" в печатной форме в 

формате А4 с поурочным 

планом 

  - Дополнительные 

методические материалы для 

преподавателя по теме 

"Небесная механика" в 

печатной форме в формате А4 с 

поурочным планом 

9 

Сервис 

проектирования 

космических миссий и 

проведения 

соревнований 

Сервис проектирования 

космических миссий и 

проведения соревнований, 

включающий функции: 

  - Функция проектирования 

космических миссий с 

возможностью определения 

орбит, оборудования, 

программы управления 

космических аппаратов 

  - Функция создания курсов 

задач и соревнований для 

учащихся 

  - Каталог материалов для 

преподавателя 

  - Управление доступом 

учащихся 

  - Одновременных уникальных 

участников курсов и 

соревнований в рамках 

лицензии, не менее 100 

участников 

  - Дополнительный доступ к 

внешнему сервису 

моделирования миссий на 

планетах Солнечной Системы 

  - Срок доступа к сервису, 

месяцев, не менее 36 

ед. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование направления: Спорт 

№ 

п/п 
Наименование 

Примерные технические 

характеристики 

Ед. 

изм. 
Кол-во  

Основные средства 

1 
Универсальный набор 

эспандеров 
  шт. 32 

2 
Резина волейбольная 

для отработки удара 
  шт. 32 

3 
Набивной мяч (медбол) 

2 кг 
  шт. 32 

4 
Набивной мяч (медбол) 

3 кг 
  шт. 32 

5 

Мяч набивной 

резиновый мягкий 1-2 

кг (маленький) 

  шт. 32 

6 
Барьеры 

легкоатлетические 
  шт. 32 

7 
Балансировочная 

платформа (полусфера) 
  шт. 32 

8 
Эспандер для отработки 

высоты прыжка 
  шт. 32 

9 Скакалка   шт. 40 

10 Мяч волейбольный  
Окружность мяча 65-67 см, 

вес от 260 до 280 грамм 
шт. 40 

11 Корзина для мячей   шт. 10 

12 
Тележка для 

волейбольных мячей 
  шт. 4 

13 
Сетка официальная 

волейбольная 
  шт. 1 

14 
Тренажер "Блок в 

волейболе" 
  шт. 2 

15 
Тренажер для 

пасующего в волейболе 
  шт. 2 

16 Наколенники Mizuno   шт. 40 

17 

Пушка для 

волейбольных мячей с 

лазерным прицелом 

  шт. 1 

18 

Спортивный костюм 

разогревочный 

Micasa/Mizuno 

  шт. 30 

19 

Комплект 

соревновательный 

Micasa/Mizuno 

  шт. 30 

20 
Беговый классические 

лыжи  

 Возраст - Подростковые, 

Геометрия 41-44-44, Размеры 

162-187 

шт. 20 



21 
Беговые коньковые 

лыжи 

 Возраст - Подростковые, 

Геометрия 41-44-44, Размеры 

162-187 

шт. 20 

22 
Бег. крепления 

(коньковые) 

Жесткость (крепл.)  11.0, 

Фиксация  Ручная, Размеры 

33-40 

шт. 20 

23 
Бег. крепления 

(классические) 

Жесткость (крепл.)  11.0, 

Фиксация  Ручная, Размеры 

33-41 

шт. 20 

24 Палки беговые 

Пол Унисекс Рукоятка, F-

Speed Grip, Темляк F-Speed 

Stra 

шт. 40 

25 Бег. ботинки коньковые  
Жесткость подошвы medium , 

Колодка Junior 
шт. 20 

26 Бег. ботинки  
Жесткость подошвы medium , 

Колодка Junior 
шт. 20 

27 

Шкаф металический 

для хранения лыжной 

смазки  

mdc a3/910/15 из 10 ящиков шт. 1 

28 

Вешалка настенная с 

полкой д/головных 

уборов по 8-10крючков 

  шт. 2 

29 Телевизор  

65 дюймов, Smart TV, 

разрешение Ultra HD(4K) 

QLED 

шт. 1 

30 Планшет  объем памяти 128ГБ шт. 1 

31 
Чехол-клавиатура 

д/планшета  
  шт. 1 

32 

Скамейка 

гимнастическая клееное 

дерево, металлические 

ножки 

  шт. 2 

33 Стул офисный   шт. 3 

34 Шлем  
параметры аналогично Bliz 

Bike Helment alfa white/black 
шт. 20 

35 Пульсометр  
параметры аналогично Polar 

Vantage V BLK HR 
шт. 19 

36 Рюкзак для ботинок  
параметры аналогично SWIX 

Budda 
шт. 15 

37 Секундомер  
параметры аналогично Cassio 

HS-80TW-1E 
шт. 2 

38 
Эспандер лыжный 

2резинки - 1,7 метра 
  шт. 10 

39 
Утюг смазочный для 

лыж  

 с толстой подошвой 

747,230В/1200Вт 
шт. 2 

40 Л/роллеры   коньковые полиуретан  шт. 10 

41 Чехлы на обувь   шт. 10 

42 Пульсометр  
параметры аналогично Polar 

Vantage V2 с поясом 
шт. 10 



43 Лыжный тренажер  

параметры аналогично 

ERCOLINA для лыжников, 

пловцов и гребцов (Италия) 

шт. 1 

44 Велосипед шоссейный  
параметры аналогично Orbea 

ORCA M40 2019 
шт. 10 

45 
Чехол для перевозки 

велосипедов  

параметры аналогично Scicon 

Travel Plus MTB 
шт. 10 

46 Ворота для флорбола   шт. 2 

47 Клюшка 95см   шт. 16 

48 Сумка для клюшек   шт. 1 

49 Мячи для флорбола   шт. 5 

50 Сетка для флорбола   шт. 2 

51 Шлем вратаря   шт. 2 

52 
Очки защитные для 

игрока 
  шт. 16 

53 

Тренажер 

универсальный с 

сумкой 

      

54 
Тренировочный мяч 

(медбол) мягкий 3,6кг 
      

55 
Тренировочный мяч 

(медбол) мягкий 4,8кг 
      

56 
чехлы для лыжных 

ботинок 
      

57 Мяч футбольный   шт. 1 

58 Мяч волейбольный   шт. 2 

59 Медбол 3 кг Медбол  3 кг шт. 2 

60 Медбол 4 кг Медбол  4 кг шт. 2 

61 Медбол 5 кг Медбол 5 кг шт. 2 

62 
Тренажер для шеи 

"Упряжь" 
  шт. 10 

63 
Многофункциональные 

ролики 
  шт. 30 

64 
Утяжелители на ноги 

(2*2,0кг) 
  шт. 40 

65 
Утяжелители на ноги 

(2*3,0кг) 
  шт. 40 

66 
Утяжелители на ноги 

(2*4,0кг) 
  шт. 40 

67 
Утяжелители на руки 

(2*1,0кг) 
  шт. 40 

68 
Утяжелители на руки 

(2*2,0кг) 
  шт. 40 

69 
Борцовский жгут 

(резина) легкой тяжести 
  шт. 30 

70 

Борцовский жгут 

(резина) средней 

тяжести 

  шт. 30 



71 
Трубчатый эспандер (с 

рукоятками) 
  шт. 15 

72 
Захваты для крепления 

на резину 
  шт. 100 

73 Канат конопляный   шт. 2 

74 Рукав-канат для дзюдо   шт. 5 

75 Эспадер  
параметры аналогично JUDO 

UCHIKOMI 
шт. 20 

76 
Рукоход для тренировки 

хвата 
  шт. 2 

77 
Скакалки разной 

длинны 
  шт. 25 

78 Секундомер тренерский   шт. 10 

79 Свисток тренерский   шт. 10 

80 
Мат гимнастический 

(страховочный) 
  шт. 10 

81 Костюм весогоночный   шт. 40 

82 
Сумка спортивная 

Mizuno 
  шт. 40 

83 Лесенки беговые   шт. 15 

84 
Мячи теннисные 

(комплект 3 шт) 
  шт. 20 

85 

Комплект 

соревновательный 

САМБО 

 Самбовка-самбовки-

шорты 

 красный+синий 

  шт. 50 

86 
Костюм разогревочный 

ДЗЮДО 
  шт. 50 

87 
Шина с кувалдой для 

набивания 
  шт. 1 

88 

Мячи гимначтические 

надувные (диаметр 75 

см) 

  шт. 20 

89 
Комплект игрового 

рабочего места  

параметры аналогично 

HYPERPC LUMEN GAMING 

G6C5 

шт. 21 

90 

Шлем виртуальной 

реальности 

профессиональный 

параметры аналогично 

Комплект HTC Vive PRO Full 

Kit 2.0 + Vive Wireless Adapter 

+ VR Cover 

шт. 3 

91 

Шлем виртуальной 

реальности 

полупрофессиональный 

параметры аналогично Шлем 

виртуальной реальности 

Oculus Quest 2 - 256 GB 

шт. 5 

92 
Очки дополненной 

реальности 

параметры аналогично 

Комплект Moverio BT-35E + 

контроллер BO-IC400 

шт. 2 

93 Смартфон  5G 8/256gb шт. 5 



94 Планшет 
экран 11 дюймов, 256 ГБ, 

WiFi 
шт. 3 

95 
Камера 360 

полупрофессиональная 

Разрешение 23 Мп, Live-

streaming 360° 4K по Wi-fi 
шт. 2 

96 
Система трекинга Leap 

motion 

Трекинг движения пальцев и 

рук, карандашей и ручек: 

наличие, 

 совместимость с 

устройствами на базе 

распространенных ОС: 

наличие 

шт. 2 

97 
Контроллер 

виртуальной реальности 

micro USB 

Особенности, дополнительно 

до 5 часов активной работы 

шт. 2 

98 Графический планшет 

13.3-дюймовый экран с 

поддержкой разрешения 

1920x1080 пикселей, 

детализированная картинка с 

углами обзора 170 градусов 

шт. 6 

99 Игровая приставка  

Поддержка телевизоров 4K 

Технология HDR        

Объем встроенной памяти 

1000 ГБ 

Тип накопителя SSD 

шт. 4 

100 Геоскан Пионер Мини   шт. 30 

101 Геоскан Пионер Макс   шт. 20 

102 

Геоскан Пионер 

Система навигации в 

помещении 

  шт. 3 

103 Геоскан Пионер   шт. 20 

104 
Геоскан Пионер 

Ремкомплект 
  шт. 20 

105 

Набор для сборки FPV 

квадрокоптера с рамой 

QAV250, камерой и 

очками для управления 

от первого лица, 

  шт. 30 

106 

Квадрокоптер 

Happymodel Mobula6 с 

радиоаппаратурой 

65-75 мм шт. 20 

107 
Персональный 

компьютер 

Intel core i7 10 поколения, 

RTX 3060, ОЗУ 16 ГБ, SSD 

512 ГБ 

шт. 10 

108 
Мышь компьютерная 

оптическая 
  шт. 10 

109 
Клавиатура 

компьютерная 
103 клавиши, usb, мембранная шт. 10 

110 Симулятор Velosidrone Со всеми дополнениями шт. 10 

111 
Симулятор Liftoff FPV 

dronracing 
Набор со всеми дополнениями шт. 10 



112 
Радиоаппаратура 

(пульт) 

Без приемника с интерфейсом 

подключения к пк 
шт. 10 

113 
FPV-видеопередатчик 

аналоговый с камерой 
  шт. 4 

114 
FPV-монитор с 

приемником 
  шт. 1 

115 FPV-очки с приемником c HDMI выходом шт. 10 

116 GPS-приёмник 

поддержка GPS и Glonass, 

цифровой интерфейс + 

подставка для GPS 

шт. 15 

117 USB-UART конвертер   шт. 25 

118 

Аппаратура 

радиоуправления с 

приёмником 10 каналов 

управления 

10 каналов управления шт. 2 

119 

Аппаратура 

радиоуправления с 

приёмником 6 каналов 

управления 

6 каналов управления шт. 12 

120 

Барометр (в корпусе для 

поверхностного 

монтажа) 

  шт. 15 

121 Видеокамера 

разрешение 8 Мп, разрешение 

в режиме записи видео 

1920x1080, поддержка карт 

памяти microSD 

шт. 3 

122 

Камера для 

одноплатного 

компьютера 

разрешение 4 Мп шт. 4 

123 

Зарядное устройство 

для аккумуляторных 

батарей 

Питание: DC 11 to 18V, 5A/ 

AC 100 to 240V 

 Мощность зарядки: 50W 

 Мощность разрядки: 5W 

 Диапазон тока зарядки: 0.1 to 

5A 

 Диапазон тока разрядки: 0.1 

to 1A 

 Рекомендуемое напряжение 

(количество ячеек) для LiPo: 

1-6S 

 Рекомендуемое напряжение 

для NiCd/NiMh: 1-15S 

 Рекомендуемое напряжение 

для Pb: 2-20V 

шт. 15 

124 

Подвес для камеры 

трехосевой 

гиростабилизированный 

32-битный, с акселерометром 

и гироскопом 
шт. 3 

125 
Полётный контроллер 

32-битный, с 

32-битный, с акселерометром, 

гироскопом, магнитометром и 

барометром 

шт. 25 



акселерометром и 

гироскопом 

126 

Полётный контроллер 

32-битный, с 

акселерометром, 

гироскопом, 

магнитометром и 

барометром 

32-битный, с акселерометром, 

гироскопом, магнитометром, 

барометром, операционной 

системой реального времени, 

с поддержкой PX4 Flight Stack 

и интерфейса CAN 

шт. 25 

127 

Полётный контроллер 

32-битный, с 

акселерометром, 

гироскопом, 

магнитометром, 

барометром, 

операционной системой 

реального времени, с 

поддержкой PX4 Flight 

Stack и интерфейса 

CAN 

с акселерометром, 

гироскопом, магнитометром, 

барометром, поддержкой 

работы 2 приемников GPS 

одновременно, наличием 2 

портов CAN 

шт. 15 

128 

Полётный контроллер с 

акселерометром, 

гироскопом, 

магнитометром, 

барометром, 

поддержкой работы 2 

приемников GPS 

одновременно, 

наличием 2 портов CAN 

  шт. 1 

129 

Приспособление для 

балансирования 

пропеллеров 

  шт. 5 

130 Программатор   шт. 1 

131 

Рама квадрокоптера 

карбоновая расстояние 

между осями 

противоположных 

моторов 210 мм 

расстояние между осями 

противоположных моторов 

210 мм 

шт. 5 

132 

Рама квадрокоптера 

пластиковая расстояние 

между осями 

противоположных 

моторов 450 мм 

расстояние между осями 

противоположных моторов 

450 мм 

шт. 10 

133 

Рама квадрокоптера с 

лучами из карбона 

расстояние между 

осями 

противоположных 

моторов 650 мм 

расстояние между осями 

противоположных моторов 

650 мм 

шт. 5 

134 

Рама октокоптера с 

лучами из карбона 

восемь лучей, 

восемь лучей, расстояние 

между осями 
шт. 1 



расстояние между 

осями 

противоположных 

моторов 800 мм 

противоположных моторов 

800 мм 

135 Телеметрия 

Радиомодуль телеметрии 

(набор из двух модулей) v3 

необходим для передачи 

информации о полёте и 

состоянии узлов на борту 

мультикоптера или любого 

другого БПЛА на компьютер 

или мобильное устройство, 

например, в программу 

Mission Planer. 

шт. 5 

Комплект расходных материалов 

138 

Бесколлекторный 

электродвигатель 

диаметр статора 11 мм, 

высота статора 4 мм, 

мощность 35 Вт 

диаметр статора 11 мм, 

высота статора 4 мм, 

мощность 35 Вт 

шт. 80 

139 

Бесколлекторный 

электродвигатель 

диаметр статора 18 мм, 

высота статора 4 мм, 

мощность 55 Вт 

диаметр статора 18 мм, 

высота статора 6 мм, 

мощность 55 Вт 

шт. 20 

140 

Бесколлекторный 

электродвигатель 

диаметр статора 22 мм, 

высота статора 4 мм, 

мощность 100 Вт 

диаметр статора 22 мм, 

высота статора 4 мм, 

мощность 100 Вт 

шт. 40 

141 

Бесколлекторный 

электродвигатель 

диаметр статора 22 мм, 

высота статора 12 мм, 

мощность 250 Вт 

диаметр статора 22 мм, 

высота статора 12 мм, 

мощность 250 Вт 

шт. 32 

142 

Бесколлекторный 

электродвигатель 

диаметр статора 35 мм, 

высота статора 5 мм, 

мощность 250 Вт 

диаметр статора 35 мм, 

высота статора 5 мм, 

мощность 250 Вт 

шт. 32 

143 

Бесколлекторный 

электродвигатель 

диаметр статора 35 мм, 

высота статора 12 мм, 

мощность 500 Вт 

диаметр статора 35 мм, 

высота статора 12 мм, 

мощность 500 Вт 

шт. 16 

144 

Бесколлекторный 

электродвигатель 

диаметр статора 70 мм, 

высота статора 8 мм, 

мощность 750 Вт 

диаметр статора 70 мм, 

высота статора 8 мм, 

мощность 750 Вт 

шт. 8 



145 

Бесплатформенная 

инерциальная 

навигационная система, 

включающая 

трехосевые 

акселерометр и 

гироскоп 

  шт. 25 

146 Диод   шт. 500 

147 Дисплей   шт. 5 

148 
Индикатор уровня 

заряда батареи 
  шт. 8 

149 

Конденсаторы 

керамические 

различного номинала 

мин. номинал не более 10 пФ, 

макс. номинал 10 мкФ 
шт. 2 000 

150 

Конденсаторы 

танталовые различного 

номинала 

мин. номинал не более 1 мкФ, 

макс. номинал 100 мкФ 
шт. 300 

151 

Конденсаторы 

электролитические 

различного номинала 

мин. номинал не более 4,7 

мкФ, макс. номинал 4700 мкФ 
шт. 500 

152 

Нейлоновые 

шестигранные 

проставки 

Материал нейлон, мин: 180 

шт./компл, длина стоек 6-20 

мм, резьба М3 (3мм), шаг 0,5 

мм. 

шт. 50 

153 Гайки 

Нержевеющая сталь, мин: 

300шт./компл, резьба М2, 

М2.5, М3 

шт. 25 

154 
Винты с головкой под 

шестигранник 

Нержевеющая сталь, мин 

300шт./компл, резьба в наборе 

М2, М2.5, М3, 

шт. 25 

155 Крепления для моторов   шт. 24 

156 
Лента светодиодная 

адресуемая 
  шт. 15 

157 

Литиевые 

аккумуляторные 

батареи 

70 батарей суммарной 

ёмкостью 4000 Вт*ч 
шт. 70 

158 
Кейс для хранения Li-

po аккумуляторов 
  шт. 5 

159 Микросхема памяти   шт. 25 

160 Модуль радиосвязи   шт. 25 

161 
Одноплатный 

компьютер 

процессор: 4 ядер, такт. 

частота 1,2 ГГц; оперативная 

память: 1 ГБ, такт. частота 

900 МГц; Ethernet 100 Мбит/с; 

USB версии не ниже 2.0, 4 

разъёмов; WiFi, Bluetooth, 

CSI, DSI; поддержка 

протокола MAVLink 

посредством UART и USB 

шт. 5 



162 
Одноплатный 

компьютер 

процессор: 4 ядер, такт. 

частота 1,9 ГГц; оперативная 

память: 2 ГБ; Ethernet 100 

Мбит/с; USB версии не ниже 

3.0, 2 разъёмов 

шт. 2 

163 

Отладочная плата 32-

битного 

микроконтроллера 

макс. тактовая частота 168 

МГц, Flash-память 1 МБ, 

RAM 128 КБ, интерфейсы 

SPI, UART, I2C 

шт. 3 

164 

Отладочная плата 32-

битного 

микроконтроллера 

макс. тактовая частота 72 

МГц, Flash-память 32 КБ, 

RAM 16 КБ, интерфейсы SPI, 

UART, I2C 

шт. 20 

165 

Отладочная плата 32-

битного 

микроконтроллера и 

сверхбольшой 

интегральной схемы 

программируемой 

логики 

требования к 

микроконтроллеру: тактовая 

частота 216 МГц, Flash-

память 500 КБ, RAM 300 КБ, 

12 аппаратных таймеров, 

интерфейсы SPI, UART, I2C, 

встроенный аналогово-

цифровой преобразователь; 

требования к СБИС ПЛ: 

логических элементов 1900, 

память 96 кбит, умножителей 

16, наличие системы фазовой 

автоподстройки частоты PLL; 

требования к плате: 

микроконтроллер и СБИС ПЛ 

должны быть расположены на 

одной печатной плате, 

разрядность шины между 

микроконтроллером и СБИС 

ПЛ: 8 

шт. 1 

166 
Отладочная плата 

микроконтроллера 

такт. частота 

микроконтроллера 16 МГц, 

объём Flash 32 КБ, объём 

RAM 2 КБ 

шт. 30 

167 
Отладочная плата 

микроконтроллера 

такт. частота 

микроконтроллера 16 МГц, 

поддержка протокола 

UAVTalk для связи с 

полётным контроллером 

беспилотного воздушного 

судна 

шт. 20 

168 
Отладочная плата 

СБИС ПЛ 

логических элементов 8000, 

память 96 кбит, умножителей 

16 

шт. 3 

169 

Отладочный комплект 

вычислительного 

модуля 

4 ядер CPU, 256 ядер GPU, 4 

Гб оперативной памяти, 

поддержка Ethernet, 802.11ac, 

USB 3.0 

шт. 1 



170 
Отладочный комплект 

системы на кристалле 

4 ядер CPU, 192 ядер GPU, 2 

Гб оперативной памяти, 

поддержка Ethernet, SATA, 

USB 3.0 

шт. 2 

171 Плата барометра   шт. 5 

172 Плата БИНС   шт. 5 

173 
Плата распределения 

питания 
макс. ток 20 А на мотор шт. 40 

174 

Провод медный 

многожильный с 

силиконовой изоляцией 

Медный провод 4AWG (1м 

красного + 1м чёрного) в 

силиконовой изоляции 2 

метра 

шт. 100 

175 

Провод медный 

многожильный с 

силиконовой изоляцией 

Медный провод 12AWG (1м 

красного + 1м чёрного) в 

силиконовой изоляции 2 

метра 

шт. 100 

176 

Провод медный 

многожильный с 

силиконовой изоляцией 

Медный провод 14AWG (1м 

красного + 1м чёрного) в 

силиконовой изоляции 2 

метра 

шт. 100 

177 Провода Dupont   шт. 1 000 

178 

Пропеллер нейлоновые 

двулопастной 

диаметром 150 мм 

  шт. 200 

179 

Пропеллер нейлоновые 

двулопастной 

диаметром 225 мм 

  шт. 100 

180 

Пропеллер нейлоновые 

двулопастной 

диаметром 95 мм 

  шт. 200 

181 

Пропеллер нейлоновые 

трехлопастной 

диаметром 95 мм 

  шт. 40 

182 Разъёмы силовые xt60 шт. 30 

183 

Регулятор хода 

бесколлекторного 

электродвигателя макс. 

ток 12 А, макс. 

напряжение питания 

12,6 В, допустима 

интеграция четырех 

регуляторов на одной 

печатной плате 

макс. ток 12 А, макс. 

напряжение питания 12,6 В, 

допустима интеграция 

четырех регуляторов на одной 

печатной плате 

шт. 100 

184 

Регулятор хода 

бесколлекторного 

электродвигателя макс. 

ток 20 А, макс. 

напряжение питания 

16,8 В 

макс. ток 20 А, макс. 

напряжение питания 16,8 В 
шт. 64 



185 

Регулятор хода 

бесколлекторного 

электродвигателя макс. 

ток 30 А, макс. 

напряжение питания 

16,8 В 

макс. ток 30 А, макс. 

напряжение питания 16,8 В 
шт. 48 

186 

Регулятор хода 

бесколлекторного 

электродвигателя макс. 

ток 40 А, макс. 

напряжение питания 25 

В 

макс. ток 40 А, макс. 

напряжение питания 25 В 
шт. 16 

187 
Резисторы различного 

номинала 

мин. номинал не более 0,01 

Ом, макс. номинал 1 МОм 

Набор выводных резисторов 

24 наминалов по 20 шт 

шт. 1 000 

188 Реле   шт. 8 

189 
Светодиоды RGB 

различного типоразмера 
  шт. 500 

190 
Светодиоды различных 

цветов 

типоразмер от 1х0,5 мм до 

5х5 мм 
шт. 1 000 

191 Сервопривод   шт. 8 

192 
Стабилизатор 

напряжения 
  шт. 250 

193 
Термодатчик с 

цифровым интерфейсом 
  шт. 5 

194 Транзистор биполярный   шт. 250 

195 

Транзистор полевой N-

MOSFET 

сопротивление сток-

исток в открытом 

состоянии не более 5 

мОм, макс. ток 25 А, 

заряд затвора не более 

100 нКл 

сопротивление сток-исток в 

открытом состоянии не более 

5 мОм, макс. ток 25 А, заряд 

затвора не более 100 нКл 

шт. 250 

196 

Транзистор полевой N-

MOSFET 

сопротивление сток-

исток в открытом 

состоянии не более 6 

мОм, макс. ток 100 А, 

макс. напряжение сток-

исток 30 В 

сопротивление сток-исток в 

открытом состоянии не более 

6 мОм, макс. ток 100 А, макс. 

напряжение сток-исток 30 В 

шт. 100 

197 Трубка термоусадочная 
Набор термоусадок разного 

диаметра 
шт. 60 

198 

Трубка термоусадочная 

широкая (диаметр 40 

мм) 

  шт. 20 

 

 



Наименование направления: Искусство 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Примерные технические 

характеристики 

Ед. 

изм. 
Кол-во  

Основные средства 

1 
Стационарный 

компьютер студента 

Intel Core i7-10700F 2.9-4.8 

Ghz, 32 Gb RAM,  SSD на 500 

Gb – 1 Tb, NVIDIA GeForce 

1080 Tic памятью 11Гб 

шт. 15 

2 

Стационарный 

компьютер 

преподавателя 

Intel Core i7-10700F 2.9-4.8 

Ghz, 32 Gb RAM,  SSD на 500 

Gb – 1 Tb, NVIDIA GeForce 

1080 Tic памятью 11Гб 

шт. 2 

3 
Блок бесперебойного 

питания 
  шт. 17 

4 Монитор 27 дюймов 

Каждое рабочее место  

укомплектовано 2я 

мониторами 

шт. 27 

5 Ноутбук Для преподавателей. шт. 4 

6 Комутатор на 16 портов   шт. 2 

7 

Сетевой кабель+ 

исполнительские 

работы по монтажу и 

настройке сети. 

  шт.   

8 Принтер. А4 ЧБ   шт. 3 

9 
МФУ струйное Canon 

PIXMA G2415 
  шт. 3 

10 Сканер планшетный А3 Оцифровка ручной графики шт. 2 

11 
WEB- Камера. Logitech 

StreamCam 

для съемки мастер класса и 

ведения дистанционного 

обучения 

шт. 8 

12 
Триноги 

разноуровневые 

для съемки мастер класса и 

ведения дистанционного 

обучения 

шт. 15 

13 Кольцо для освещения 

для съемки мастер класса и 

ведения дистанционного 

обучения 

шт. 8 

14 Графический планшет 
Графический планшет Wacom 

Intuos Pro Large (PTH-860-R) 
шт. 10 

15 
Монитор 

демонстрационный 63" 

Презентации, доклады, 

методическая работа 
шт. 2 

16 Интерактивная доска 
Комплект SMART SBM777v31 

(интерактивный) 
шт. 3 

17 

Графический планшет 

Wacom Cintiq 22 

(DTK2260K0A) 

DTK2260K0A шт. 1 

18 

Световой планшет 

ArtPinOk А3 "Профи" 

LED Light Pad 

Код товара: 99293 шт. 9 



19 
Световой планшет 

ArtPinOk А4 "Профи" 
99290 шт. 10 

20 Режущий плоттер Ширина рулона 650-1300 мм шт. 1 

21 
Принтер 

широкоформатный 

Латексный плоттер HP Latex 

315 (V7L46A) 
шт. 1 

22 Принтер А3+, лазерный 
МФУ лазерное Konica Minolta 

bizhub C250i, цветн., A3 
шт. 1 

23 Моноблок 

Apple iMac 27 i9 3,6/16/2T 

SSD/RP5700XT (Z0ZX) - 373 

190 р 

шт. 1 

24 Внешний SSD   
Samsung T5 [MU-

PA2T0B/WW] 
шт. 1 

25 Системный блок  
Acer Aspire TC-1660 

DG.BGZER.00L 
шт. 1 

26 Внутренний SSD   
накопитель Kingston 1.92TB 

DC500R (SEDC500R/1920G) 
шт. 1 

27 Пылесос 
Для обслуживания лазерной 

установки 
шт. 1 

28 
Столы для 

компьютеров 

Предполагается заказные 

позиции по проекту для 

каждой аудитории 

шт. 10 

29 Кресла эргономические   шт. 25 

30 Стелажи и подставки.   шт.   

31 
Переоборудование 

аудитории 
Стеклянные перегородки шт. 15 

32 Фотоаппарат  Sony Alpha ILCE-7M3 Body шт. 3 

33 Объектив 17-28mm Tamron  F2.8 Di III RXD шт. 1 

34 Объектив 28-75mm Tamron  f/2.8 Di III RXD шт. 3 

35 Объектив 70-300mm Tamron  F4.5-6.3 Di III RXD шт. 2 

36 Объектив 12mm  
Samyang F2.8 ED AS NCS 

Fish-eye 
шт. 1 

37 
Штатив с 

видеоголовкой  
Manfrotto MVK500AM шт. 2 

38 
Штатив с 

видеоголовкой  
Manfrotto MVK504TWINMC шт. 1 

39 Стабилизатор  DJI RS 2 Pro Combo шт. 1 

40 Двуручный держатель  
DJI R Twist Grip Dual Handle 

(RS2&RSC2) 
шт. 1 

41 
Система 3D-

фокусировки  

DJI Ronin 3D Focus System 

(RS2) 
шт. 1 

42 Стабилизатор  DJI RSC 2 Pro Combo шт. 1 

43 

 Комплекс 

видеовещания 

“Стационарный” 

Hiteks шт. 1 

44 Видео трансмитер Hiteks Video Transmitter 120 шт. 3 

45 Телесуфлер  PIXAERO Mobus Pro Mobile шт. 1 

46 Карта памяти 256GB  
microSDXC UHS-II + адаптер 

SD 
шт. 6 



47 Стойка  Falcon Eyes L-3900 ST.0 шт. 4 

48 
Осветитель 

светодиодный 

Yongnuo YN808 кольцевой 

3200-5500K 
шт. 1 

49 Осветитель  YongNuo YN-9000 KIT 5500K шт. 2 

50 
Осветитель 

светодиодный  

YongNuo YN10800 (3200-

5500K) 
шт. 2 

51 Аккумулятор  NP-F990 шт. 18 

52 

Зарядное устройство 

для аккумулятора NP-

Fx4 

  шт. 3 

53 Фотовспышка  для Sony Yongnuo YN320EX шт. 2 

54 
Аккумуляторы 

Panasonic  

Eneloop Pro AA 2500 мАч, 4 

штуки 
шт. 2 

55 
Зарядное устройство 

Opus  
BT-C700 для АА, ААА шт. 2 

56 
Софтбокс для 

накамерной вспышки 
  шт. 2 

57 Микрофон  Sony ECM-XYST1M шт. 2 

58 Микрофон Sony ECM-W1M шт. 2 

59 Микрофон  BOYA BY-WM4 Mark II шт. 3 

60 Кабель HDMI (M)  HDMI (M) 1,5 метра шт. 3 

61 
Кабель HDMI (M) - 

micro HDMI (M) 1 метр 

HDMI (M) - micro HDMI (M) 1 

метр 
шт. 3 

62 
Программно-

аппаратный комплекс  
Jalinga Premium шт. 1 

63 Планшет  
Apple iPad Pro 2021 Wi-Fi 128 

ГБ серый 
шт. 110 

64 Чехол-клавиатура  

Apple Magic Keyboard для iPad 

Pro 2020/ 2021 для Apple iPad 

Pro 12.9 (3-го поколения), 

Apple iPad Pro 12.9 (4-го 

поколения), Apple iPad Pro 

12.9 (5-го поколения) черный 

шт. 110 

65 Стилус  
Apple Pencil (2nd Gen) для 

Apple iPad белый 
шт. 110 

66 

Станция 

автоматизированного 

проектирования 

интерактивный 

кульман - 2150 

    6 

67 Кульман. доска 

чертежная a1 
    25 

68 Интерактивная панель  Samsung Flip WM55H   10 



69 Графический планшет 

Графический планшет " 

Формат рабочей области: не 

менее A6,  

  количество уровней нажима: 

не менее 4096,  

  перо: наличие,  

  сменные наконечники: не 

менее 3 штук 

 " 

  23 

70 

Сейф-тележка AVer 

C30u для зарядки и 

синхронизации 

планшетов iPad, iPad 

mini и планшетов 

Android 

Торговая марка AVER 

 Модель AVer C30u 

 Количество устройств 30 

 Размер секции 34 х 225 х 380 

мм 

 Поддерживаемые устройства 

iPad, iPad mini, планшеты 

Android 

 Тип зарядки USB 2.0 

 Тип синхронизации Есть 

 Светодиодный индикатор 

Красный: зарядка; Зеленый: 

полностью заряжен; Мигает 

зеленым: идет синхронизация 

 Выдвижные полки Есть 

 Размер тележки 637 х 1037 х 

686 мм 

 Вес нетто 76 кг 

 Характеристики питания 

Вход: 100~120 В перем.тока, 

50/60 Гц, 12A 220~240 В 

перем. тока, 50/60 Гц, 8A 

Выход: 5 В пост. тока, 2,1 А 

на каждый порт USB 

 Управление кабелями 

Перемещаемые кабельные 

зажимы 

 Колёсики Есть, четыре 5-

дюймовых колесика (2 с 

блокировкой) 

 Безопасность Есть, передняя 

дверца с трехточечным 

запорным механизмом 

 Крючок для удерживания 

Есть 

 Гарантия Ограниченная 

гарантия 10 лет: тележка и 

лоток; 5 лет на электрические 

компоненты 

  4 

71 МОНИТОР  AOC Q27P1   5 

72 
Клавиатура и мышь 

проводная  
Гарнизон GKS-510G   5 



73 Наушники  HyperX Cloud II   5 

74 Коврик для мыши  Sven MP-GS2L   10 

75 
Видеостудия 

комплектация: "4K" 
    1 

76  Портретный набор Broncolor, фотостудия №8   1 

77 
Комплект для 

звукозаписи  
Production Kit XL   1 

78 Камера  Canon EOS C100   1 

79 Накамерный микрофон  Rode VideoMic Pro+   1 

80 
Микрофон 

универсальный  
Audio-Technica AT4040   1 

81 Веб камера  Microsoft LifeCam Studio   2 

Комплект расходных материалов 

82 Рулонная бумага   шт 5 

83 
Бумага для цветной 

печати. 
      

84 Бумага А3+       

85 
Набор ручных 

инструментов (ключи) 
      

86 

Набор ручных 

инструментов 

(плоскогубцы разные, 

напильники, надфеля и 

пр.). 

      

87 Рулетка лазерная       

88 
Станок токарный для 

часовых механизмов 
      

89 Защитное Стекло  
Nillkin H+ для Apple iPad Pro 

12.9 
    

90 

Комплект письменных 

принадлежностей для 

маркерной доски 

Толщина линии письма: не 

менее 3 мм; Форма 

наконечника: круглая; 

Количество цветов: не менее 4 

  2 

91 
Бумага А4 для 

рисования и распечатки 

Формат листов: А4, 

Количество листов в пачке: не 

менее 500 

  11 

92 
Бумага А3 для 

рисования 

Формат листов: А3, 

Количество листов в пачке: не 

менее 500 

  5 

93 
Набор простых 

карандашей 

Материал сердечника: 

графитная смесь, Материал 

корпуса: дерево 

  16 

94 
Набор цветных 

карандашей 

Материал сердечника: 

пигментная смесь; Материал 

корпуса: дерево; Количество 

цветов не менее 36 

  2 



95 
Точилка для 

карандашей 

Материал корпуса: металл, 

Материал лезвия: металл 
  6 

96 
Шариковые черные 

ручки 

Цвет чернил: черный, 

Материал корпуса: пластик 
  2 

97 
Заправки к 

полутоновым маркерам 

Назначение: специальные 

чернила для заправки 

маркеров 

  36 

98 
Лезвия для ножа 

сменные 18 мм 

Материал: сталь; Ширина: 18 

мм 
  3 

99 Клей ПВА 

Назначение: для склеивания 

различных материалов друг с 

другом 

  6 

100 Клей карандаш 
Назначение: для склеивания 

бумаги, картона 
  23 

101 Скотч матовый 
Канцелярская клейкая лента, 

матовая 
  8 

102 Скотч прозрачный 

Самоклеящаяся пленочная 

лента с односторонней 

клеющейся поверхностью для 

широкого спектра работ 

  11 

103 Скотч бумажный 

Самоклеящаяся лента на 

бумажной основе. Для защиты 

поверхностей от наносимых 

материалов (краски, пены и 

т.д.) 

  20 

104 Скотч двусторонний 

Самоклеящаяся лента с 

двусторонней клеющейся 

поверхностью 

  11 

105 
Картон для 

макетирования 

Форм-фактор: лист, Тип: 

производное из бумаги. Для 

создания объемных макетов, 

моделей 

  8 

106 
Гофркартон для 

макетирования 

Форм-фактор: лист, Тип: 

производное из бумаги. Для 

создания объемных макетов, 

моделей 

  15 

107 
Пенокартон для 

макетирования 10 мм 

Форм-фактор: лист, Тип: 

производное из вспененного 

полиуретана или полистирола 

и бумаги, Толщина: не менее 

10 мм 

  10 

108 
Пенокартон для 

макетирования 5 мм 

Форм-фактор: лист, Тип: 

производное из вспененного 

полиуретана или полистирола 

и бумаги, Толщина: не менее 5 

мм 

  10 

109 
Набор бамбуковых 

шампуров 

Материал: древесина из 

бамбука. Вспомогательный 

материал при макетировании 

  10 



110 Абразивная губка P100 

Назначение: для зачистки 

поверхностей и/или их 

шлифования; Зернистость: 

Р100; Размер, мм: не менее 

100х68.5х27 

  10 

111 Абразивная губка P180 

Назначение: для зачистки 

поверхностей и/или их 

шлифования; Зернистость: 

Р180; Размер, мм: не менее 

100х68.5х27 

  10 

112 Ластик 

Назначение: для удаления 

карандашных надписей, 

линий, рисунков с бумаги и 

других поверхностей для 

письма и рисования 

  16 

113 Ватман 

Тип: плотная бумага; Формат: 

не менее А1; Количество в 

упаковке: не менее 100 листов 

  2 

114 
Клеевые стержни 

прозрачные 

Толщина стержня: не менее 11 

мм; Количество в упаковке: не 

менее 10 штук 

  5 

115 Лак для 3Д-принтера 

Способ нанесения: 

распыление на поверхность; 

Объем: не менее 300 мл 

  5 

116 
Пластик для 3Д-

принтера 

Толщина пластиковой нити: 

соответствие 3д-принтеру 

(пп.7.1-7.2) 

 Материал: PLA 

 Вес катушки: не менее 750 гр. 

 Серый: не менее 5 шт; 

 Белый: менее 5 шт; 

 Красный: не менее 2 шт;  

 Оранжевый: не менее 2 шт; 

 Бирюзовый: не менее 2 шт. 

  30 

117 
Мастихин для 3Д-

принтера 

Вспомогательный инструмент 

для снятия детали с 

платформы 3Д-принтера. 

Материал: металл, Материал 

ручки: дерево 

  4 

118 Линзы для VR очков 
Количество линз в комплекте: 

не менее 2 штук 
  120 

119 Лента эластичная 

Назначение: для сборки 

изделий (очки VR из картона и 

т.д.) 

  100 

120 Лента липучка 
Для сборки изделий (очки VR 

из картона и т.д.) 
  100 

121 Нож канцелярский 

Материал корпуса: пластик, 

Ширина лезвия: не менее 18 

мм 

  20 



122 Набор маркеров (72 шт) 

Тип: спиртовые, 

перезаправляемые, 

 количество маркеров: не 

менее 72 штук,  

 количество наконечников 

маркера: не менее 2 штук 

  5 

123 Набор для скетчинга 

Тип: наглядное пособие по 

дизайн-скетчингу для 

натурных зарисовок,  

 простые геометрические тела 

из разных материалов: 

наличие,  

 сцена с регулируемым 

освещением для наблюдения 

за характером отражений на 

поверхностях различных 

материалов и зависимостью 

теней объектов от положения 

источника света: наличие 

  5 

124 Клеевой пистолет 

Диаметр клеевого стержня: не 

менее 11 мм,  

 ножка-подставка: наличие,  

 функция регулировки 

температуры: рекомендуется 

  10 

125 Ножницы канцелярские 

Остроконечная форма лезвий: 

наличие,  

 материал лезвий: металл,  

 материал ручек (колец): 

пластик/резина/комбинирован

ные 

  30 

126 Нож макетный 18 мм 

Нож в металлическом или 

пластиковом корпусе,  

 металлические 

направляющие: 

рекомендуется,  

 ширина лезвия: не менее 18 

мм 

  30 

127 
Линейка 

металлическая, 500 мм 

Материал: металл,  

 длина: не менее 500 мм,  

 разметка: в сантиметрах и 

миллиметрах 

  30 

128 Коврик для резки, А3 

Размер коврика: не менее 

22×30 см,  

 разметка на поверхности 

коврика: наличие 

  30 

129 Штангенциркуль 
Материал: металл, 

 глубиномер: наличие 
  5 

130 Циркуль 
Материал: металл, 

 грифель: в комплекте 
  20 



131 Транспортир 

Материал: пластик или 

металл,  

 разметка: не менее чем на 180 

градусов 

  40 

Необходимое программное обеспечение 

132 
Microsoft Windows 11 

Home 
Бессрочная лицензия шт. 26 

133 Office 365 
бесплатно для всего учебного 

заведения 
шт. 26 

134 Graphisof Archicad 

Учебная лицензия.  

Бесплатная Академическая 

Версия 

шт. 12 

135 3DS MAX. Autodesk 

Учебная лицензия.  

Бесплатная Академическая 

Усеченная Версия 

шт. 12 

136 3DS MAX. Autodesk 
Персональный доступ на год. 

Одно рабочее место 
шт. 12 

137 СОRONA RENDER Лицензия на 1 год на 10 мест шт. 1 

138 CorelDRAW 
Одна годовая академическая 

лицензия на все классы 
шт. 1 

139 Creative Cloud 

Лицензия для 

образовательных учреждений. 

Подписка на месяц на каждое 

рабочее место. Новейшие 

версии приложений Creative 

Cloud, включая Photoshop, 

Illustrator и Acrobat 

шт. 26 

140 Лицензия Procreate   ед. 110 

141 

Комплект 

программного 

обеспечения (набор 

облачных приложений) 

Графический дизайн: наличие,  

 обработка фото и видео: 

наличие,  

 веб-разработка: наличие,  

 доступ к облачным услугам: 

наличие,  

 лицензия для академических 

организаций на все ПК: 

наличие 

ед. 10 

142 

Программное 

обеспечение для 

обработки видео 

VEGAS Pro 18 ед. 1 

 

 



 

 

Приложение 5  

к протоколу Экспертного совета  

Регионального центра выявления, поддержки и развития  

способностей и талантов у детей и молодежи  

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

от 17.02.2022 № 1 

 

 

 

 

Порядок отбора обучающихся и педагогических работников на 

участие в образовательных и спортивных программах Регионального 

центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

 

1. Общие положения 

1.1. Порядок отбора обучающихся на участие в образовательных и 

спортивных программах Центра выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (далее Порядок, Центр) разработан 

в соответствии с Концепцией создания центра выявления и 

поддержки одаренных детей в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре, утвержденной распоряжением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (далее - автономный округ) от 5 июля 2019 года 

№ 356-рп «О реализации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

отдельных мероприятий федеральных проектов национального проекта 

«Образование» (далее - Концепция). 

1.2. Настоящий Порядок регулирует процедуры и результаты 

конкурсного отбора обучающихся автономного округа для участия в 

профильных образовательных программах (далее – программы) Центра по 

направлениям «Наука», «Спорт», «Искусство». 

1.3. Отбор участников по каждой образовательной программе 

происходит в соответствии с настоящим Порядком, а также Положением о 

программе, учитывающим специфику ее реализации и согласованным 

руководителем программы. 
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1.4. Порядок отбора обучающихся на участие в профильных 

образовательных программах Центра утверждается Экспертным советом и 

публикуется на официальном сайте Центра: 

http://месторождениеталантов.рф. 

1.5. Положение о каждой программе содержит: 

- сроки подачи заявки на программу; 

- ограничения на количество участников программы; 

- ограничения на возраст участников программы (на момент 

начала программы); 

- данные о руководителе программы; 

- критерии и формат отбора на программу; 

- в случае использования академических достижений – список 

мероприятий, учитываемых при отборе и порядок учета результатов в них. 

1.6. Отбор на Программу осуществляет руководитель программы. В 

случае необходимости отбор могут выполнять члены экспертного совета 

соответствующей экспертной группы или уполномоченная им рабочая 

группа профильных специалистов. 

1.7. Целями отбора являются: 

- выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у 

детей и молодежи в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, 

начиная с муниципального уровня; 

- консолидация ресурсов  региональных организаций разной 

ведомственной принадлежности, работающих с одаренными и 

высокомотивированными детьми и молодежью. 

1.8. Задачами отбора являются: 

- создание благоприятных условий для самовыражения и 

дальнейшего развития детей, проявивших выдающиеся способности;  

about:blank
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- совершенствование содержания и поддержка инновационных 

форм и технологий образовательных программ для высокомотивированных 

и одаренных детей;  

- формирование регионального банка одаренных детей, лучших 

образовательных программ и педагогических работников по работе с 

талантливыми детьми. 

 

2. Принципы организации отбора обучающихся 

2.1. Принять участие в отборе могут обучающиеся 5 – 11 классов, 

проживающие в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, 

демонстрирующие выдающиеся успехи в науках (предметные направления: 

математика, информатика, физика, химия и биология), спорте, искусстве и 

литературном творчестве, а также проектной и исследовательской 

деятельности (далее – участник). 

2.2. Для участия в отборе необходимо пройти регистрацию на сайте 

Центра http://месторождениеталантов.рф в разделе «Подать заявку» и 

направить скан-копию заявки-анкеты установленного образца (Приложение 

1) на e-mail: talant@kvant86.ru в сроки, указанные в информации о 

проведении программы или мероприятия. 

2.3. Регистрация на программу осуществляется обучающимися, 

совместно с родителями (законными представителями и\или лицами их 

замещающими) путем заполнения и направления Организаторам  программ 

заявки-анкеты, подтверждающей ознакомление с настоящим Порядком и 

добровольное согласие на сбор, хранение, использование, распространение 

(передачу) и публикацию персональных данных участника, а также 

результатов его работ, в том числе в сети Интернет. Согласие 

подтверждается личной подписью одного из родителей (законного 

представителя и\или лица его замещающего) по формам согласно 

Приложения 2. 

about:blank
mailto:talant@kvant86.ru
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2.4. Родители, законные представители (и\или лица их замещающие) 

перед подачей заявки на участие в профильных образовательных 

программах обязаны ознакомиться с правилами пребывания в Центре для 

последующего их выполнения. 

2.5. Участие в профильных образовательных программах Центра 

возможно только в случае подачи заявки на официальном сайте в указанные 

сроки, а также после успешного прохождения отбора.  

 

3. Механизмы и критерии отбора участников на участие в 

профильных образовательных программах 

3.1. Отбор участников профильных образовательных программ по 

направлениям «Наука», «Спорт», «Искусство» может проходить в 

следующих форматах: 

учет результатов прохождения дистанционного или очного 

отборочного тура; 

учет академических достижений учащихся, в том числе по 

результатам их  участия в программах Центра; 

учет спортивных результатов обучающихся, показанных на 

региональном, федеральном и международном уровнях; 

учет результатов участия в творческих конкурсных мероприятиях 

разных уровней; 

учет участия в профильных сменах ОЦ «Сириус»; 

личное участие претендента в собеседовании; 

учет результатов оценки заданий, предложенных руководителем 

программы, в том числе дистанционных, и очных туров, оценки выполнения 

кейсов, творческих работ обучающихся, мотивационных писем и иных 

форм по согласованию с Экспертным советом. 

3.2. Формат отбора на программу определяется в Положении о ней. 
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3.3. В список мероприятий, учитываемых в рамках академических 

достижений при отборе на программы по направлению «Наука» могут 

входить: 

результаты участия в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях, 

включенных в перечни федеральных и региональных органов 

исполнительной власти; 

результаты участия в иных общедоступных бесплатных 

мероприятиях по тематике Программы. рекомендованных Экспертным 

советом Центра или закрепленных в Положении о программе.  

3.4. При отборе обучающихся на программы по направлению 

«Искусство»  учитывается следующее:  

обучение в учреждениях дополнительного образования и учреждений 

культуры (художественные школы, школы искусств, изостудии, мастерские 

и др.);  

результаты участия в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях, 

включенных в перечни федеральных и региональных органов 

исполнительной власти; 

результаты участия в иных общедоступных бесплатных 

мероприятиях по тематике Программы, рекомендованных Экспертным 

советом Центра или закрепленных в Положении о программе; 

наличие учебных и самостоятельных творческих работ, 

соответствующих направлению программы. 

3.5. Основным критерием отбора участников на программы по 

направлению «Спорт» является: 

наличие высоких спортивных результатов, показанных на 

региональных, всероссийских и международных соревнованиях и 

мероприятиях;  

рекомендации региональных экспертных организаций (федераций) по 

соответствующим видам спорта; 
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результаты участия в олимпиадах и иных спортивных мероприятиях, 

включенных в перечни федеральных и региональных органов 

исполнительной власти; 

результаты участия в иных общедоступных бесплатных 

мероприятиях по тематике Программы, рекомендованных Экспертным 

советом Центра или закрепленных в Положении о программе. 

3.6. Успешные результаты отбора на одну из профильных 

образовательных программ Центра не распространяются на другие 

образовательные программы. 

3.7. В процессе отбора, при прочих равных условиях, преимущество 

отдается кандидатам, имеющим в наличии дипломы победителя, 

подтверждающих личные высокие достижения всероссийских и 

региональных мероприятий обучающихся, в том числе перечисленных 

выше. 

3.8. В случае нарушения порядка проведения отбора участником, 

Организаторы могут отстранить его от дальнейшего участия в отборе. 

3.9. Если кандидат соответствует не всем критериям из указанных 

критериев в рамках конкретного направления, он может быть приглашен на 

соответствующие образовательные программы Центра, по согласованию 

куратора направления с экспертным советом. 

3.10. Списочный состав участников каждой из профильных 

образовательных программ утверждается руководителем программы и 

публикуется на официальном сайте центра, не позднее 14 рабочих дней до 

дня начала обучения по образовательным программам или профильным 

сменам. 

3.11. В связи с целостностью и содержательной логикой профильных 

образовательных программ, интенсивным режимом занятий и объемом 

академической нагрузки, рассчитанной на весь период пребывания 
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обучающихся в Центре, не допускается участие школьников в отдельных 

мероприятиях или части образовательной программы. 

 

4. Критерии отбора педагогических работников, реализующих 

программы 

 4.1 К участию в образовательной программе и профильной смене по 

направлениям «Наука», «Искусство», «Спорт» приглашаются 

педагогические работники, работающие в государственных, 

муниципальных или частных образовательных организациях, учреждениях 

культуры, спорта, молодежной политики, социально ориентированных 

некоммерческих организациях. 

 4.2 Требования к образованию и опыту работы: 

высшее или среднее профессиональное образование; 

наличие опыта работы по одному из направлений деятельности с 

детьми и подростками не менее 2-х лет в образовательных организациях, 

учреждениях культуры, спорта, молодежной политики, детских и 

молодежных общественных объединениях;  

наличие документов, подтверждающих повышение квалификации по 

одному из направлений деятельности; 

наличие грамот, благодарностей за добросовестный труд, внедрение 

и освоение новых технологий в определенном направлении деятельности; 

наличие рекомендательного письма\характеристики с места 

настоящей работы. 

4.3 Отбор педагогических работников проходит в 2 этапа:  

1-й этап (дистанционно): конкурс документов; 

2-й этап (очно): собеседование с руководителем и экспертами 

Программы. 

4.4 Педагогический работник должен знать: 
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основные нормативные и законодательные акты в сфере образования 

и защиты прав и интересов несовершеннолетних; 

основные закономерности возрастного развития детей и подростков, 

приемы их диагностики; 

содержание, формы и методы воспитательной работы с детьми и 

подростками; 

современные образовательные и психолого-педагогические 

технологии; 

методику преподавания предмета по своему направлению. 

4.5 Педагогический работник должен уметь: 

определять цели, задачи образовательной и воспитательной работы с 

детьми и подростками; 

планировать свою работу в рамках образовательной программы или 

профильной смены; 

строить образовательную и воспитательную деятельность с учетом 

культурных различий детей, возрастных, гендерных, индивидуально-

психологических особенностей; 

диагностировать и анализировать уровень и динамику знаний 

обучающихся; 

применять современные образовательные и психолого-

педагогические технологии на практике; 

осуществлять эффективное общение с детьми разного возраста, с 

учетом особенностей их личности; 

соблюдать требования по охране жизни и здоровья детей. 

4.6 Педагогический работник должен владеть: 

педагогическим тактом и педагогической культурой по отношению к 

детям и коллегам; 

здоровье сберегающими, спортивно-оздоровительными досуговыми 

технологиями; 
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диагностическими методами, необходимыми для анализа 

образовательного и педагогического процесса, его планирования и 

прогнозирования. 

4.7. Ограничениями для отбора педагогических работников являются: 

наличие хронических заболеваний; 

противопоказания для работы в условиях повышенной физической, 

психической и эмоциональной нагрузки; 

вредные привычки и телесные модификации; 

наличие судимости. 

4.8. Право окончательного отбора педагогического работника по 

образовательной программе и в профильной смене Центр оставляет за 

собой. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. В настоящий Порядок, по мере необходимости, могут быть 

внесены изменения и дополнения. 

5.2. Порядок внесения изменений и дополнений производится в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Приложение №1 

к Порядку отбора обучающихся на участие в образовательных и спортивных 

программах Регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

 

Форма заявки  

на прохождение отбора для участия в образовательной программе 

Регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры 

1. Образовательная программа  

 

Ответ:___________________________________________________________ 

2. Какие программы Регионального центра выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры вы посещали ранее? 

Ответ:___________________________________________________________ 

3. Фамилия, Имя, Отчество родителя или законного представителя 

обучающегося: 

Ответ:___________________________________________________________ 

4. Телефон родителя или законного представителя обучающегося: 

Ответ:___________________________________________________________ 

5. Электронный адрес родителя или законного представителя 

обучающегося: 

Ответ:___________________________________________________________ 

6. Фамилия, Имя, Отчество обучающегося:  

Ответ:___________________________________________________________ 
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7. Необходимо ли Вам проживание?  

Ответ: Да/Нет 

8. Дата рождения: 

Ответ: ДД, ММ, ГГГГ, . 

9. Сколько полных лет: 

Ответ:___________________________________________________________ 

10. Класс:  

Ответ:___________________________________________________________ 

11. Школа (полное наименование): 

Ответ:___________________________________________________________ 

12. Адрес электронной почты: 

Ответ:___________________________________________________________ 

13. Населенный пункт:  

Ответ:___________________________________________________________ 

14. Телефон обучающегося:  

Ответ:___________________________________________________________ 

15. Номер сертификата дополнительного образования (при наличии) 

Ответ:___________________________________________________________ 

16. Достижения по направлению: 



12 

(Выберите уровни проведения олимпиад, конкурсов, конференций и 

т.п. по профильному направлению, в которых у вас был опыт участия 

(можно указать несколько вариантов либо выбрать "нет", если не 

участвовали) и укажите результат участия) 

Ответ:  

Опыт участия: Участник / Призёр / Победитель / Нет / Очно / Дистант  / 

Заочно  / Школьный 

Уровень участия: Муниципальный / Региональный / Всероссийский / 

Международный / Школьный / Муниципальный / Региональный / 

Всероссийский / Международный 

Ссылка на портфолио(можно воспользоваться облачными сервисами google 

drive, яндекс диск, облако mail.ru и т.д.) 

ФИО _____________       

Подпись _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mail.ru/
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Приложение 2 

к Порядку отбора обучающихся на участие в образовательных и спортивных 

программах Регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

________________________________________________________________ 

 

(далее - «Несовершеннолетний») от родителя (законного 

представителя) оператору - государственному Автономному учреждению 

Ханты-Мансийского Автономного Округа - Югры "Региональный 

Молодежный Центр", юридический адрес которого: 628007, Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул Мира, д. 59 

(далее - Региональный центр), для направления и обеспечения участия 

Ребенка в программах и мероприятиях, реализуемых Региональным 

центром, а также для размещения их в государственном информационном 

ресурсе о детях, проявивших выдающиеся способности (Образовательный 

Фонд «Талант и успех»), в том числе в целях сопровождения и мониторинга 

дальнейшего развития Ребенка в течение неограниченного срока либо до 

направления соответствующего отзыва настоящего согласия. 

Перечень персональных данных Несовершеннолетнего, на обработку 

которых дается согласие: 

-    фамилия, имя, отчество и дата рождения; 

-     реквизиты документа, удостоверяющего личность; 

-  страховой номер индивидуального лицевого счета в Пенсионном 

фонде России (СНИЛС); 

- Номер сертификата дополнительного образования; 

-  класс/курс обучения; 
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- полное наименование организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в которых обучается несовершеннолетний; 

- сведения о получении несовершеннолетним образования вне 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме 

семейного образования или самообразования); 

-  наименования дополнительных общеобразовательных программ, по 

которым обучается несовершеннолетний; 

-   сведения об обучении несовершеннолетнего по индивидуальному 

учебному плану в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

-   сведения об индивидуальных достижениях несовершеннолетнего 

по итогам участия в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской), творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а 

также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных 

достижений, подтвержденных соответствующими документами, 

выданными организаторами указанных мероприятий; 

-  адрес электронной почты (e-mail), номер телефона 

несовершеннолетнего. 

Я также подтверждаю, что принимаю решение о предоставлении 

своих персональных данных и даю согласие на их обработку Региональным 

центром информации, необходимой в связи с возникновением отношений и 

касающейся меня лично, а именно: 

-  паспортные данные, 

-  адрес места жительства, 

-  контактные данные: адрес электронной почты (e-mail), телефон 
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в целях организации участия несовершеннолетнего в 

образовательных программах и мероприятиях Регионального Центра. 

Настоящее согласие  предоставляется  на  осуществление  действий  в  

отношении  моих персональных данных и персональных данных Ребенка, 

которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 

использование, передачу персональных данных третьим лицам - 

транспортным компаниям, туристическим и страховым компаниям, иным 

юридическим и физическим лицам - исключительно для нужд обеспечения 

участия Ребенка в программах и мероприятиях, реализуемых Региональным 

Центром (при обязательном условии соблюдения конфиденциальности 

персональных данных), а также на блокирование и уничтожение 

персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе 

выставлять в сети Интернет, следующие персональные данные моего 

Ребенка: фамилия, имя, класс, город проживания. 

Я согласен(-сна),  что  обработка  персональных  данных  может 

осуществляться  как  с использованием автоматизированных средств, так и 

без таковых. 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

нормами Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 

27.07.2006 г. 

   

«__»_________ 20__г. 

______________/____________ 
 


