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              Руководителям ОО 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

 
Информируем, что в период с 22 февраля по 24 апреля 2021 года ГАУДО КО 

«Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 

и молодежи «Сириус.Кузбасс» начинает реализацию цикла следующих образовательные 

программы по подготовке школьников к участию в олимпиадах высокого уровня, в том 

числе к Всероссийской олимпиаде школьников: 

 «Олимпиадные задачи по химии» (для школьников 8-9 классов) 

 «Олимпиадные задачи по физике» (для школьников 6-9 классов) 

 «Олимпиадная математика» (для школьников 6-9 классов) 

 «Олимпиадная биология» (для школьников 7-9 классов) 

 «Олимпиадное программирование» (для школьников 8-9 классов) 

Данные образовательные программы направлены на выявление школьников, 

обладающих неординарным мышлением и предрасположенных к решению нестандартных 

задач в рамках выбранного предмета с целью вовлечения их в олимпиадную подготовку. 

Образовательные программы будут проходить в онлайн формате на платформе 

сервиса Google Meet (https://meet.google.com/). 

Сроки реализации программы: 22.02.2021 – 24.04.2021 г. 

График занятий: два раза в неделю (расписание по каждой программе будет 

сформировано не позднее 15.02.2021 г.) 

График занятий: два раза в неделю. 

Продолжительность одного занятия: 90 минут. 

К проведению занятий привлечены преподаватели ВУЗов Кузбасса и России, 

имеющие опыт подготовки школьников к олимпиадам Всероссийского и международного 

уровня. 

На программы олимпиадной подготовки приглашаются школьники 6–9-х классов, 

заинтересованные в повышении образовательного уровня и формировании системных 

предметных знаний по естественно-научным и техническим дисциплинам с перспективой 

участия в высокорейтинговых олимпиадах и конкурсах.  

Прием заявок для участия в сетевых (в онлайн режиме) образовательных программах 

открыт с 27 января до 15 февраля 2021 года. 
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Подать заявку на участие могут как школьники, которые уже проявили свои 

способности в олимпиадах школьного уровня, так и обучающиеся, не имеющие высоких 

достижений, но заинтересованные в получении новых знаний и приобретении 

компетенций олимпиадной подготовки. 

Участие в сетевых образовательных программах позволит школьникам, 

потренироваться в решении интересных и нестандартных задач, познакомиться с новыми 

гранями школьных предметов, понять, как развиваться в любимом предмете. 

Результаты участия в сетевых образовательных программах в дальнейшем будут 

учитываться при отборе на очные олимпиадные и образовательные программы 

Регионального центра «Сириус.Кузбасс». 

Зачисление на программы производится после предоставления участником 

комплекта документов и заполнения формы. Инструкция по записи на программу в 

Приложении №1. 

Просим проинформировать учителей-предметников о возможности зачисления 

обучающихся на образовательные олимпиадные программы.  

По итогам зачисления список участников направить М.Н. Черемис  до 

15.02.2021г.  

 

ОО ФИО участника 

олимпиадной смены 

Класс ФИО учителя 

    

 

Дополнительную информацию о сменах можно получить по телефонам: 

+7-923-601-68-30 – Лисичкина Елена Алексеевна, методист по направлению 

деятельности «Техническое» ГАУДО КО РЦВПРС и ТДМ «Сириус. Кузбасс». 

+7-923-600-69-81 – Носков Максим Алексеевич, методист по направлению 

деятельности «Естественно-научное» ГАУДО КО РЦВПРС и ТДМ «Сириус. Кузбасс». 

 

 

 

 

 

С уважением, 

начальник Управления образования                                                         С.А. Сухонда 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Черемис М.Н., 

8(384 – 48) 2-22-44 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПИСИ НА ОЛИМПИАДНУЮ ПРОГРАММУ В РЦ 

«СИРИУС. КУЗБАСС» 

 

Чтобы подать заявку необходимо: 

1. Скачать заявление на зачисление на советующую смену и согласие на 

обработку персональных данных со страницы официального сайта 

https://kemsirius.ru/search/detail/priglashaem-uchastvovat-v-op-

olimpiadnoi-podgotovki/  

 

2. Распечатать бланки заявления и согласия, заполнить и отправить копии 

на электронную почту intensiv@kemsirius.ru. Копии выполняются 

любым доступным способом: сканирование (предпочтительнее сканы 

в pdf формате), фото. Копия должна быть читаема. Каждый 

документ в отдельном файле. Файлы надо назвать по следующим 

правилам: 

 для файла с заявлением — ФамилияИО_предмет-класс_заявление 

(сокращения для предметов: МАТ-математика, ФИЗ-физика, 

ХИМ-химия, ИНФ- информатика, БИО-биология) 

 для файла с согласием — ФамилияИО_согласие 

Например, файл с копией заявления Иванов Дементия Карловича, 

ученика 9 класса, который подаёт заявление на программу 

«Олимпиадное программирование», должен быть назван так: 

ИвановДК_ИНФ-9_заявление  

Файлы отправлять вложением (значок скрепки ниже темы письма). 

 

3. Подать заявку в форме https://forms.gle/5tdTiYUvjs7G71rq7  

 

После подтверждения заявки и зачисления на программу на почту, которая 

будет указана в заявке, поступит письмо с ссылкой на подключение к 

занятиям. 
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