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Руководителям муниципальных 

общеобразовательных организаций 

 

Уважаемые руководители! 

Муниципальное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Центр развития образования» в дополнение к письму от 

27.08.2019 № 557 направляет информацию  Министерства образования, науки 

и молодежной политики Республики Коми о том, что в Региональном  центре 

по работе с одаренными детьми реализуется естественно-научная 

образовательная программа по направлению «Наука» (далее – программа) с 16 

по 20 сентября 2019 г. по адресу: г. Сыктывкар, ул. Печорская, д. 28, 

государственное профессиональное образовательное учреждение «Гимназия 

искусств при Главе Республики Коми» им. Ю.А. Спиридонова.  

Дата заезда на программу – 15 сентября 2019 г. Дата выезда из Центра – 

21 сентября 2019 г. 
Для участия в конкурсном отборе обучающимся необходимо пройти 

регистрацию на странице Центра и прикрепить сканы или фото необходимых 

документов. Регистрация на программу открыта с  3 по 5 сентября 2019 г. 

(включительно). 

Принять участие в программе могут только школьники, 

зарегистрировавшиеся на странице Регионального центра http://gimis-

rk.rkomi.ru/pages/regionalnyy_tsentr и прошедшие конкурсный отбор. 

Положение об образовательной  программе находится в приложении к 

настоящему письму. 

Просим срочно обеспечить участие учащихся 5-6 классов в конкурсном 

отборе (по 1-2 человека от организации, можно больше).  

Информацию о зарегистрированных участниках направить до 06 

сентября 2019 года Осиповой И.Е. на электронный адрес mu_cro@mail.ru. 

 

И.о.директора                                                                                        И.Е. Осипова 
 

Осипова Ирина Евгеньевна 

(8212) 24-00-30 

mailto:mu_cro@mail.ru
http://gimis-rk.rkomi.ru/pages/regionalnyy_tsentr
http://gimis-rk.rkomi.ru/pages/regionalnyy_tsentr


 2 

Приложение  

к письму МУ ДПО «ЦРО»  

от «28» августа 2019 г. № 560 

 

Положение о естественно-научной образовательной программе по 

направлению «Наука» в Региональном центре выявления и поддержки 

одаренных детей в области искусства, спорта и науки в Республике Коми 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и реализации 

естественно-научной образовательной программы по направлению «Наука» 

(далее – программа) в Региональном центре выявления и поддержки 

одаренных детей в области искусства, спорта и науки в Республике Коми 

(далее – Центр). 

1.2. Программа реализуется в Центре с 16 по 20 сентября 2019 г. по 

адресу: г. Сыктывкар, ул. Печорская, д. 28, государственное профессиональное 

образовательное учреждение «Гимназия искусств при Главе Республики 

Коми» им. Ю.А. Спиридонова. Дата заезда на программу – 15 сентября 2019 г. 

Дата выезда из Центра – 21 сентября 2019 г. 

1.3. Общее число участников программы - 25 человек, по направлению 

«Биология» - 12 человек, по направлению «География» - 13 человек. 

1.4. Принять участие в программе могут только зарегистрировавшиеся 

обучающиеся на странице Центра http://gimis-

rk.rkomi.ru/pages/regionalnyy_tsentr и прошедшие конкурсный отбор. 

1.5. Для участия в конкурсном отборе на программу приглашаются 

обучающиеся 5-6 классов (по состоянию на 1 сентября 2019 г.) из 

образовательных организаций всех муниципальных образований Республики 

Коми. 

1.6. Информационно-методическое и кадровое сопровождение программы 

осуществляют сотрудники Центра. 

 

2. Цели и задачи программы 

2.1. Программа ориентирована на выявление одаренных обучающихся в 

области естественных наук, подготовку к всероссийской олимпиаде 

школьников, развитие у школьников естественнонаучного мышления. 

2.2. Задачи программы: 

2.2.1. развитие способностей учащихся в области по географии и 

биологии и расширение их кругозора; 

2.2.2. повышение мастерства при решении олимпиадных задач; 

подготовка обучающихся к всероссийской олимпиаде школьников; 

http://gimis-rk.rkomi.ru/pages/regionalnyy_tsentr
http://gimis-rk.rkomi.ru/pages/regionalnyy_tsentr
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2.2.3. развитие общеинтеллектуальных компетенций обучающихся; 

2.2.4. популяризация географии и биологии как науки. 

 

3. Порядок отбора участников программы 

3.1. Отбор участников программы осуществляется сотрудниками Центра 

на основании Порядка отбора обучающихся на профильные образовательные 

программы по направлению «Наука» в Региональный центр выявления и 

поддержки одаренных детей в области искусства, спорта и науки в Республике 

Коми, а также требований, изложенных в настоящем Положении. 

3.2. Для участия в конкурсном отборе обучающимся необходимо пройти 

регистрацию на странице Центра и прикрепить сканы или фото необходимых 

документов. Регистрация на программу открыта с 3 по 5 сентября 2019 г. 

(включительно). 

3.3. Отбор участников программы производится на основании рейтинга, 

определяемого по результатам:  

3.3.1. оценки академических достижений обучающегося; 

3.3.2. прохождения дистанционного отборочного тура.  

3.4. Список мероприятий для оценки академических достижений 

обучающегося: 

3.4.1. школьные, муниципальные, республиканские, дистанционные 

олимпиады, конкурсы, состязания, турниры, чемпионаты по географии и 

биологии; 

3.4.2. проектная и учебно-исследовательская деятельность по географии и 

биологии (выполненные проекты, доклады, участие в конференциях); 

3.4.3. внеурочная деятельность и дополнительное образование по 

географии и биологии (посещение биологических и географических кружков, 

клубов); 

3.4.4. похвальные листы, награды по итогам обучения в школе. 

3.5. Для подтверждения участия в мероприятиях, указанных в п. 3.4., 

участником при регистрации прикрепляются сканы или фото соответствующие 

документы (грамоты, дипломы, сертификаты, похвальные листы, награды и 

др.). 

3.6. Шкала оценки участия обучающегося в мероприятиях различных 

форм и уровней: 

Форма участия Уровень Диплом 

I степени 

Диплом 

II степени 

Диплом 

III степени 

Сертифик

ат 

участника 

Очная Школьный 4 3 2 1 

Муниципальный 8 7 6 5 

Республиканский 12 11 10 9 

Всероссийский 16 15 14 13 
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Международный 20 19 18 17 

Дистанционная, 

заочная  

Республиканский 4 3 2 1 

Всероссийский 8 7 6 5 

Международный 12 11 10 9 

Посещение внеурочных занятий или 

дополнительного образования 

 

Имеется 5 / отсутствует 0 

Похвальные листы, награды по итогам 

обучения в школе 

 

Имеется 5 / отсутствует 0 

 

3.7. Дистанционный отборочный тур на программу включает в себя 

решение обучающимся в онлайн-режиме заданий по ссылке на странице 

Центра. Доступ к заданиям будет открыт с 6 по 8 сентября 2019 г. 

(включительно). 

3.8. Рейтинг участников программы по итогам отбора будет опубликован 

10 сентября 2019 г. на странице Центра. Первые 25 кандидатов рейтинга 

будут приглашены на программу. 

3.9. При одинаковой сумме баллов приоритет отдается участнику, раньше 

отправившему заявку.  

3.10. Итоговый список обучающихся, приглашенных на программу, 

публикуется на странице Центра не позднее 11  сентября 2019 г. 

 

4. Финансирование программы 

4.1. Стоимость участия в программе для обучающихся за счёт 

родительского взноса составляет 1 тыс. руб. 

4.2. Проезд к месту проведения программы и обратно осуществляется за 

счёт родительских средств. 

 

По вопросам участия в программе просим обращаться к:  

Сычугова Ольга Константиновна, руководитель Центра, e-mail: 

olga.rkomi@gmail.com, тел. 8-912-862-5118; 

 Полле Наталья Олеговна, заместитель руководителя Центра, e-mail: 

pollens@mail.ru , тел. 8-908-716-4658. 
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