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Уважаемые коллеги!
Самарское управление министерства образования и науки Самарской
области в рамках деятельности регионального центра выявления, поддержки и
развития способностей и талантов у детей и молодежи с учётом опыта
образовательного фонда «Талант и успех» сообщает о проведении конкурсного
отбора

в

специализированную

профильную

смену

структурного

подразделения «Вега» на базе ГБНОУ «Самарский региональный центр для
одаренных детей» для обучающихся 9-х классов в группы «Математикаинформатика-9».
Специализированная профильная смена «Математика-информатика-9»
будет проходить с 9 декабря 2019 года по 27 декабря 2019 года. Подробнее об
условиях участия в приложении.
Просим направить информацию о проведении профильной смены в
подведомственные образовательные организации.
Приложение: на 5 л.

И.о. руководителя
Тенякова 3401709

В.Е.Трунин

И.о. директора ГБНОУ СО
«Самарский региональный центр для одарённых детей»
Д.А. Ежову
От законного представителя (ребенка)
проживающего по
адресу:

ЗАЯВЛЕНИЕ
oб участии в конкурсном отборе при поступлении в структурное подразделение «Вега»
государственного бюджетного нетипового общеобразовательного учреждения Самарской
области «Самарский региональный центр для одаренных детей» (регионального центра
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учётом
опыта образовательного фонда «Талант и успех»)
Я,
(Ф.И.О. полностью)

направляю данное заявление для участия моего сына / моей дочери
,
(Ф.И.О. полностью)

обучающегося(уюся) 9 класса,
,
(полное наименование образовательной организации)

в конкурсном отборе на специализированную профильную смену «Математикаинформатика-9» по направлению «Наука» для обучения с «09» декабря 2019 г. по «27» декабря
2019г.

Электронный адрес (e-mail) и телефон для обратной связи:

Участие в конкурсном испытании
(нужное отметить):
«_____» _____________ 20___ г.
дата

очное

дистанционное

Уважаемые родители!
Дорогие участники специализированной профильной смены
«Математика-информатика-9»
(09.12.19-27.12.19)
Заезд обучающихся 9 классов специализированной профильной смены
«Математика-информатика-9» в региональный центр выявления, поддержки и
развития способностей и талантов у детей и молодежи «Вега» состоится 9 декабря
с 8.00-9.00 по адресу: г. Самара, ул. Черемшанская, 70.
Особое внимание будет уделено учебному процессу. Для занятий вам
понадобятся канцелярские принадлежности: тетради (18 л в клетку-6шт и линейку1шт), ручки, линейку, карандаш, ластик, циркуль, калькулятор. На «погружение»
по математике и информатике рекомендуем взять объемную (не менее 80 листов)
тетрадь в клетку.
В рамках работы смены всем участникам будет предложена насыщенная
культурная программа как интеллектуальной, так и спортивно-оздоровительной
направленности. Программа и детали поездок обсуждаются заранее.
Территория Центра оснащена всем необходимым для того, чтобы смена
прошла успешно и продуктивно. Если вы увлекаетесь спортом, то порадуетесь
наличию футбольных, баскетбольных и волейбольных площадок. В свободное
время вы сможете поиграть в настольный теннис или посетить наш лазерный тир,
где под руководством опытного инструктора любой желающий попробует свои
силы.
C более подробной информацией вы можете ознакомиться на нашем сайте:
http://codsamara.ru/ (раздел «Вега»)
При заезде необходимо присутствие родителей (законных представителей)
для оформления документов: заявления о зачислении, согласия, обсуждение
деталей по экскурсиям и поездкам смены (Самарский университет,
телерадиокомпания «СКаТ», АО «Арконик», Самарская кабельная компания)
Ждем вас!

Памятка для родителей по сбору ребенка в смену»:
Всем участникам смены при заселении в гостиницу необходимо иметь
при себе:







медицинскую справку ф.№ 079/у (http://codsamara.ru/index.php/dokumenty)
оригинал и ксерокопию паспорта (титульный лист, прописка);
ксерокопию медицинского страхового полиса (с 2-х сторон);
флюорографию (с 15 лет);
справку об отсутствии карантина по месту жительства;
справку об отсутствии кожных заболеваний и педикулеза.

1. Взять с собой личные вещи ребенка:
 Белье нательное (+сменный комплект)
 Кроссовки
 Обувь для корпуса
 Сланцы - для душа и купания
 Одежда делового стиля (брюки – для мальчиков, платье или юбка – для
девочек), плечики для верхней одежды
 Спортивный костюм или спортивная форма. Для занятий физической
культуры рекомендуем взять с собой белую футболку и спортивные штаны
темного цвета.
 Предметы личной гигиены (платки носовые, расческа, шампунь, зубная
паста, зубная щетка, мочалка)
 Средства личной гигиены и средства индивидуального ухода для девочек
 Лекарственный препараты, которые предписаны ребенку его лечащим
врачом (в случае наличия хронического заболевания)
 Бутылки с питьевой водой
 Другие личные вещи, необходимые ребенку для комфортного пребывания
вне дома
Важно:
Для проживания в гостинице Центра ребенку понадобятся предметы личной
гигиены, вторая обувь и удобная повседневная одежда. Запрещено держать в
комнате скоропортящиеся продукты и привозить в Центр домашних животных.

