
 

 

 

Порядок проведения образовательной онлайн-смены 

«ВегАктивные каникулы» 

 

1. К участию в мероприятии приглашаются учащиеся 5-11-х классов  

          общеобразовательных организаций. 

2. Количество участников не ограничено. 

3. Срок проведения: с 1 по 26 июня 2020 года.  

4. Участники вступают в официальную группу мероприятия в социальной   

          сети «ВКонтакте» по ссылке (https://vk.com/centrvega52).  

5. Вступив в группу, заполняют электронную заявку по ссылке:  

          https://forms.gle/qPvCDHHDYxtn2TJZA. 

6. Онлайн-смена пройдёт по трем тематическим направлениям: «Наука»,  

           «Спорт», «Искусство». 

7. Расписание мероприятий размещаются ежедневно в группе «ВКонтакте» и 

на сайте РЦ «Вега» (https://vega52.ru/) 

8. Форматы мероприятий: онлайн-лекции, онлайн-уроки, прямые включения, 

мастер-классы, онлайн-тренировки, виртуальные экскурсии, челленджи.  

9. Материал доступен как в прямом эфире, так и в записи (в зависимости от 

выбранного формата).  

10. Участникам смены доступен интерактив – возможность задавать вопросы 

экспертам в прямом эфире, а также оставлять комментарии под 

видеозаписями. 

11. Учащиеся, зарегистрировавшиеся по ссылке: 

https://forms.gle/qPvCDHHDYxtn2TJZA, смогут принять участие в 

конкурсах, победители награждаются брендовой сувенирной продукцией 

РЦ «Вега». 

12. Дополнительная информация размещается в официальной группе в 

социальной сети в ВКонтакте: https://vk.com/centrvega52. 
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Перечень основных мероприятий образовательной онлайн-смены  

«ВегАктивные каникулы» 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ссылка Периодичность 

проведения 

мероприятия 

1. Видеовстречи "Путь к 

звездному Олимпу" 

(онлайн-диалог с 

деятелями науки, 

искусства и спорта) 

https://vega52.ru/ 

https://vk.com/centrvega52 

еженедельно 

(Чт.) 

Спорт 

2. Онлайн-зарядка от "Веги". 

Зарядка с чемпионом. 

Лазурная зарядка" 

https://vega52.ru/ 

https://vk.com/centrvega52 

еженедельно 

(пн. – пт.) 

3. Функциональные 

тренировки  

«Тренируйся – Дома!» 

https://vega52.ru/ 

https://vk.com/centrvega52 

еженедельно 

(Пн.) 

4. Тренировки по каратэ  

от участников проекта 

«Ни дня без спорта» 

https://vega52.ru/ 

https://vk.com/centrvega52 

еженедельно 

(Чт. – Пт.) 

5. Туристский онлайн 

мастер-класс. 

https://www.youtube.com/

watch?v=muJJdJXXtnM&f

eature=emb_logo 

03.06.2020 

15:30 

6. Практические онлайн 

занятия по спортивному 

туризму  

https://vega52.ru/ 

https://vk.com/centrvega52 

09.06.2020 

15:00 

7.  Практические онлайн- 

занятия по спортивному 

ориентированию 

https://vega52.ru/ 

https://vk.com/centrvega52 

10.06.2020 

16:30 

Наука 

8. Мастер-классы для юных 

инспекторов дорожного 

движения 

https://vega52.ru/ еженедельно  

(Пн.) 

 

9. Мастер-классы по 

направлениям: поисковая 

деятельность, пресс-центр 

ЮИД 

https://vega52.ru/ 

https://vk.com/centrvega52 

еженедельно 

10. Онлайн-консультации 

"Хочу стать студентом" 

https://vega52.ru/ 

https://vk.com/centrvega52 

2 раза в неделю 

11. "Диалог с героем" роль 

СМИ в современном мире 

https://vega52.ru/ 

https://vk.com/centrvega52 

26.05.2020 

02.06.2020 

03.06.2020 

11.06.2020 

12. Экологическая онлайн-

лаборатория 

https://vega52.ru/ 

https://vk.com/centrvega52 

еженедельно 

(Ср.) 

13. Онлайн-лаборатория 

«Грани науки» 

https://vega52.ru/ 

https://vk.com/centrvega52 

еженедельно 

(Ср.) 

https://vega52.ru/
https://vk.com/centrvega52
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14. Виртуальные экскурсии по 

школьным музеям 

«Эстафета памяти» 

https://vega52.ru/ 

https://vk.com/centrvega52 

еженедельно 

15. Видео-обзор Электронной 

библиотеки НГОУНБ им. 

Ленина 

https://www.youtube.com/ 

watch?v=Zxo4aw4t-

RQ&feature=youtu.be 

видеозапись 

16. Онлайн-лаборатории: 

- «Архитектура 

современного мира»; 

- «Автомобиль будущего; 

https://vega52.ru/ 

https://vk.com/centrvega52 

еженедельно 

(Ср. 11:00) 

17. Психологическая 

консультация "Окна 

возможностей" 

https://vega52.ru/ 

https://vk.com/centrvega52 

еженедельно 

(Чт.) 

18. Видео-лекция / Мастер-

класс по основным этапам 

создания родословной и 

методам сбора 

информации. 

https://youtu.be/gzSJlw1AG

8I 

29.05.2020 

02.06.2020 

19. Цикл мастер-классов  

по  иностранным языкам:  
- японский язык; 

- китайский язык; 

- итальянский язык; 

- английский язык; 

- французский язык. 

Платформа ZOOM 

http://www.codnn.ru/ 

ежедневно 

20. Открытые онлайн курсы 

(МООC) 

для обучающихся  

8-9 классов по 

предметам: 
математика, 

русский язык, 

английский язык, 

обществознание, 

биология, 

химия, 

физика, 

информатика, 

история 

http://imc.codnn.ru/ 1 раз в неделю 

21. Онлайн-урок. «Лень и 

прокрастинация» 

 

http://www.codnn.ru/ 08.06.2020 

10.06.2020 

12.06.2020 

22. Онлайн-уроки «Основы 

профессионального 

самоопределения» 

 

 

http://www.codnn.ru/ 15.06.2020 

17.06.2020 

19.06.2020 

https://www.youtube.com/
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Искусство 

23. Онлайн мастер - классы по 

медиатворчеству и 

созданию 

информационного 

контента (медиаблогинг) 

https://vega52.ru/ 

https://vk.com/centrvega52 

Еженедельно 

(Пн.) 

24. Онлайн мастер-классы 

«Творчество 

нижегородских мастеров»: 
- Вышивка «Сажение по бели»; 

- «Золотное шитье»; 

- «Семеновская роспись». 

https://vega52.ru/ 

https://vk.com/centrvega52 

Еженедельно 

(Вт.) 

25. Поэтический челленж 

«Этих дней не смолкнет 

слава» 

https://vega52.ru/ 

https://vk.com/centrvega52 

Еженедельно 

26. Музыкальная перезагрузка  https://vega52.ru/ 

https://vk.com/centrvega52 

Еженедельно  

(Пт.) 

 

Перечень мероприятий является открытым. Расписание образовательной онлайн-

смены актуализируется ежедневно  в социальных сетях регионального центра 

«Вега» - https://vk.com/centrvega52 

Модератор онлайн-смены «ВегАктивные каникулы»:  

Мартынова Инна Олеговна, специалист по связям с общественностью и СМИ             

ГБУ ДО РЦ «Вега», email: martynova_press@mail. 

 

Дополнительная информация: Седышева Светлана Валериановна, заместитель 

директора ГБУ ДО РЦ «Вега», email: sedysheva@vega52.ru,                                                       

телефон: 8-905-669-00-20 

 

mailto:sedysheva@vega52.ru

