
  

CПРАВКА 

 «Ассоциация «Смоленский Олимп» - региональный центр по 

работе с одаренными и мотивированными детьми 

 

Ассоциация по выявлению, развитию и профессиональной 

ориентации мотивированных детей и молодежи Смоленской области 

«Смоленский Олимп» (Далее – Ассоциация) открылась в 2017 году. Первая 

образовательная смена прошла в январе 2018 года. 

Деятельность Ассоциации направлена на выявление и поддержку 

мотивированных детей и молодежи Смоленской области, проявивших 

способности в области точных, естественных наук, искусства, робототехники 

и спорта. 

Работает Ассоциация по типу ОЦ «Сириус» в г.Сочи. Формат работы 

– образовательные смены (3 смены в год).   

Между Администрацией Смоленской области и Образовательным 

Фондом «Талант и успех» заключено соглашение о сотрудничестве. 

 Ассоциация является агентом по проведению Всероссийского 

конкурса научно-технологических проектов «Большие Вызовы», об этом 

заключено соглашение между Фондом «Талант и успех» и Ассоциацией 

«Смоленский Олимп».  

Членами Ассоциации являются вузы, учреждения профессионального 

образования, общеобразовательные организации и физические лица. 

Среди социальных партнеров библиотеки, центр народного 

творчества, студия-мастерская изобразительного искусства, редакция 

детского журнала, компании, предоставляющие услуги для бизнеса. 

Принципы работы Ассоциации: реализация модели непрерывного 

общего и дополнительного образования; популяризация науки; развитие 

интеллектуального движения школьников, искусства и спорта; включение в 



образовательную среду младших школьников; профессиональная навигация и 

сотрудничество с представителями бизнеса; обучение и воспитание кадрового 

потенциала для работы с высокомотивированными детьми. 

Направления деятельности Ассоциации: проведение  

образовательных смен (Проектная смена, Смена «Искусство», 

Технологическая смена, Смена «Судомодельный спорт»; с 2020 года 

запланировано расширение программы технологической смены – 

«Технологическая смена. Космос»); олимпиадная подготовка (очный 

практикум, дистант – лекториум); популяризация науки (участие в 

мероприятиях «Наука 0+», Студия «Уроки настоящего», Школа волонтеров 

чтения, TED-конференции, speedcubing, Что?Где?Когда?, УмЗаРазум, участие 

в мероприятиях «ПроеКториЯ», Чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills) в компетенции «Графический дизайн», участие в Первенстве 

Центрального Федерального округа по судомодельному спорту, участие в 

отборочном этапе для команд по хоккею «Твой шанс», участие во 

Всероссийском конкурсе научно-технологических проектов «Большие 

Вызовы»); инженерное развитие (проектная деятельность, соревнования, 

прикладные задачи, День тени – производственная практика); поддержка 

судомодельного спорта; поддержка изобразительного искусства; обучение 

преподавательского состава (тренинги,  участие в программах повышения 

квалификации и семинарах, проводимых ОЦ «Сириус», выездные занятия 

«Олимпийский десант» - программа выездного интенсива; региональный 

конкурс методических разработок).  

Результаты работы на 15.07.2020 год. 

Ассоциацией проведено: 

- три Проектные смены с охватом – 135 человек;  

- две технологические смены с охватом 79 человек;  

- три смены «Искусство» с охватом 118 человек;  

- три смены «Судомодельный спорт» с охватом 133 человека; 

- две Летние профориентационные смены в направлении «умный 

отдых» с охватом 57 человек. 



В период пандемии с учетом необходимости проведения на дистанте 

программ дополнительного образования Ассоциацией были открыты 

внеплановые кружковые программы «Кружки у тебя дома»: «Олимпиадная 

математика с Шерлоком Холмсом» - 7-8 класс, 

«Основы программирования на Python 11+» - 5-7 класс, 

Студия «Уроки настоящего» - 7-10 класс 

«Школа волонтеров чтения» - 7-8 класс. 

Всего проведено 13 образовательных смен. Через образовательные 

смены прошло 522 человека. С учетом кружковой работы охват с 

мотивированными детьми составил 632 (522 + 110) человека. 

В этом году успешно апробировали дистанционную форму 

сопровождения на проектной смене. 

Одним из масштабных мероприятий является Всероссийский конкурс 

научно-технологических проектов «Большие Вызовы». Подготовка к участию 

в данном конкурсе в регионе состоит из нескольких этапов: проведение 

консультаций, проведение Проектной смены, проведение Регионального 

этапа, окончанием которого является финальная конференция.  

 В 2020 году в конференции приняли участие 54 человека. 38 человек 

стали победителями и призерами в регионе (8 победителей). Среди 

финалистов конкурсного отбора высокий уровень проектной деятельности, по 

мнению всероссийского жюри, подтвердили 15 человек в ОЦ «Сириус». Двое 

стали победителями от региона (Клюшенкова А.А., 10 класс, ЧОУ 

"Смоленский ФМЛ при МИФИ"  и Захарцова Ю.В., 9 класс, СОГБОУИ 

"Лицей имени Кирилла и Мефодия") и получили право обучения на Проектной 

программе в ОЦ «Сириус» осенью 2020 года. 

Выпускники образовательных смен Ассоциации «Смоленский 

Олимп» неоднократно становились участниками образовательных программ в 

ОЦ «Сириус». 

Из самых ярких достижений можем отметить следующие: победа в 

мероприятиях форума Проектория, ежегодное участие и победы в чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills) в компетенции «Графический 



дизайн», победы на всероссийском конкурсе «Большие Вызовы», победа в 

Первом Всероссийском профориентационном конкурсе «СМЕНА-

ПРОФЕССиУМ», победа в олимпиаде Кружкового движения Национальной 

технологической инициативы (НТИ). Junior - один из проектов президентской 

платформы «Россия — страна возможностей», участие во Всероссийском 

конкурсе для молодых предпринимателей "Кубок Преактум", участие в 

конкурсе для юнармейцев по подводной робототехнике (сборная команда 

"Смоленского Олимпа" вошла в ТОП 5),  призерство на Межрегиональном 

химическом турнире, организованном при поддержке Департамента 

образования г. Москвы, 15 человек региональной команды Смоленского 

Олимпа приняли участие в международной научно-практической 

конференции ”Наука в руках молодых“ г. Витебск (Республика Беларусь), все 

участники получили призовые места. 

В период с 20 апреля по 29 мая 2020 года в дистанционном режиме на 

площадке ОЦ «Сириус» прошел Пригласительный этап Всероссийской 

олимпиады школьников. Ассоциация «Смоленский Олимп» выступила 

региональным организатором олимпиады. 

             В олимпиаде приняли участие 305 953 школьника со всех уголков 

России. Наибольшую активность проявили юные любители математики: в 

туре по этому предмету участвовало 155 090 человек. Задания соответствовали 

школьному этапу ВсОШ. 

            От Смоленской области участие приняло 970 человек. 

Среди них 300 ребят стали победителями и призерами. 

С 6 по 10 июня 2020 года на электронной площадке Ассоциации 

«Смоленский Олимп» состоялся первый Международный поэтический он-

лайн марафон «На фоне новых скоростей читаю Пушкина все чаще». 

В Пушкинский день на сайте Ассоциации и в группе в ВК была осуществлена 

трансляция видеозаписей стихов А.С. Пушкина в исполнении участников 

Марафона: более 100 человек из 16 стран мира (Российская Федерация, 

Республика Гаити, Китайская Народная Республика, Республика Ангола, 

Алжирская Народная Демократическая Республика, Монголия, Республика 



Конго, Республика Судан, Иорданское Хашимитское Королевство, 

Киргизская Республика, Сирийская Арабская Республика, Республика 

Бурунди, Республика Мозамбик, Лаосская Народно-Демократическая 

Республика, Республика Никарагуа, Республика Индия). 

В интернет-акции приняли участие Лицей имени Кирилла и Мефодия, 

Смоленский государственный университет, Смоленский филиал Финансового 

университета при Правительстве РФ, Смоленский государственный 

медицинский университет, Смоленская академия ВПВО ВС РФ им. Маршала 

Советского Союза А. М. Василевского, воспитанники детских садов «Садко» 

и «Смоляночка», детской театральной студии «Созвездие», Театра Книги 

Смоленской областной библиотеки для детей и молодёжи им. И. С. Соколова-

Микитова. 

           Стихи Александра Сергеевича читали семьями, группами, классами, 

курсами, странами, воздавая славу «многоликому Пушкину великому. 

Авторство данной международной инициативы принадлежит творческому 

коллективу Ассоциации. 

            В программе профессиональной переподготовки преподавателей 

«Большие вызовы» от ОЦ «Сириус» в количестве 504 часа прошло три 

учителя. Преподаватели Ассоциации ежегодно проходят через 

образовательные программы ОЦ «Сириус», администрация Ассоциации 

является постоянными участниками семинаров образовательного центра. В 

программах ОЦ «Сириус» среди преподавателей Ассоциации обучение 

прошли 9 человек. На осень 2020 года подтверждено участие в программе 

переподготовки по физике от региона на Мищенко А.А. 

Исполнительный директор Ассоциации Иванова О.В. 14 мая 2020 

года на семинаре для региональных центров выступила с отчетным докладом 

о развитии дистанционных форм работы с обучающимися регионального 

центра.  

В настоящее время творческий коллектив Ассоциации осуществляет 

реализацию всероссийского проекта, запущенного ОЦ «Сириус» - 



«Сириус.Лето. Начни свой проект» совместно с индустриальными 

региональными партнерами. 

В области спорта Ассоциация оказывает содействие в реализации 

всероссийского проекта по велоспорту совместно с Федерацией 

велосипедного спорта Смоленской области. 

Ассоциация является площадкой для проведения очных отборов для 

образовательных смен ОЦ «Сириус». 

Работает Экспертный совет.  

Сформирован Попечительский совет, председателем является 

Губернатор Смоленской области Островский Алексей Владимирович.  

На официальном сайте smololimp.ru и в официальной группе ВК 

размещается вся актуальная информация.  
 


