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Положение о летних учебно-тренировочных сборах

школьников Алтайского края по химии

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение утверждает порядок организации и проведения летних
учебно-тренировочных сборов школьников Алтайского края по химии (далее- Сборов), их
организационное, методическое и финансовое обеспечение, а так же порядок участия в
Сборах.

1.2. Организацию и проведение Сборов осуществляет Главное управление
образования и молодёжной политики Алтайского края (далее - Организатор).

1.3. Общее руководство проведением Сборов, а так же их организационное
обеспечение осуществляет Центр по работе с одарёнными детьми в Алтайском крае (далее
- Оргкомитет). В Оргкомитет Сборов так же включается Руководитель Сборов. Оргкомитет
Сборов несет ответственность за осуществление конкурсного отбора участников Сборов;
формирование кадрового состава (подбор педагогов) Сборов; осуществление организационно
методического сопровождения Сборов.

1.4. Сборы проводятся с целью выявления и поддержки детей с высокой
мотивацией к изучению химии, поддержания и развития их творческой инициативы, а
также осуществления интенсивной подготовки к результативному участию в олимпиадах
и конкурсах по химии одаренных детей независимо от места их проживания.

1.5. Задачи Сборов:
-выявление и поощрение учащихся, имеющих глубокие знания в названной области

науки, владеющих навыками решения нестандартных задач и проведения
исследовательских экспериментов;

-расширение и углубление знаний и навыков участников Сборов с целью подготовки
к участию в интеллектуальных олимпиадах и конкурсах различного уровня;

- развитие практических навыков при проведении экспериментов;
-профессиональная ориентация творчески одарённьтх, социально активных

школьников;
-повышение квалификации педагогов, занимающихся подготовкой одарённых детей

к участию в олимпиадах и конкурсах по химии.

2. Кадровый состав сборов

2.1. К педагогической деятельности при проведении Сборов допускаются лица, имеющие
высшее или среднее профессиональное образование, отвечающие требованиям квалификационных
характеристик, а так же преподаватели ВУЗов rio соответствующему профилю. Педагогический
состав Сборов формируется из педагогов, подготовившик программу дополнительного
образования для высокомотивированных детей.

2.2.Руководство деятельностью Сборов осуществляет Руководитель Сборов. Руководитель
назначается приказом Организатора Сборов.



2.3.Руководитель несёт ответственность за качество и реализацию используемых программ 
обучения и воспитания, соответствие форм, методов и средств при проведении Сборов возрасту, 
интересам и потребностям обучающихся и воспитанников; соблюдение прав и свобод 
обучающихся, воспитанников и сотрудников Сборов.

3.Организация и основы деятельности

3.1.Д еятельность обучаю щ ихся во время проведения Сборов осущ ествляется в 
разновозрастной группе, наполняем ость которой составляет не более 50 человек.

3.2.Коллектив педагогов определяет программу деятельности и организацию  
самоуправления Сборов.

3.3. При выборе формы и методов работы во время проведения Сборов 
приоритетны м и является образовательная деятельность и оздоровление одаренны х детей.

3.4.У чебная деятельность осущ ествляется в режиме интенсивной подготовки в 
количестве 6-8 часов в день с чередованием форм двигательной активности учащихся в 
ходе занятий

3.5.В программе Сборов -  учебно-исследовательские работы  по предмету, отработка 
навыков реш ения нестандартных задач, проведение мини-конференции, лабораторные 
работы и практикумы, тематические викторины, индивидуальное и групповое 
консультирование по реш ению  олилтпиадных задач. Также в программу входят 
экскурсионные и спортивно-оздоровительны е мероприятия.

3.6.П рограммой Сборов предусмотрена итоговая олимпиада. Победители и призеры 
олимпиады получаю т грамоты Организатора. У частники сборов, успеш но выполнивш ие 
программу Сборов, получаю т удостоверение участника сборов, подписанное 
Оргкомитетом.

4. Порядок проведения Сборов

4.1 .Сборы проводятся ежегодно в августе в течение 10-14 дней на базе КГБО У  ДООЛ 
«Уба», располож енной в с.Н иж няя Каянча Алтайского района А лтайского края. Точные 
даты  проведения Сборов и сроки подачи заявок сообщаются дополнительно письмом 
организатора в муниципалитеты и размещаются на сайте Оргкомитета i i t t i ) : lalaiii2-.ru .

4 .2 .Н абор участников происходит на конкурсной основе. В конкурсном отборе для 
участия в Сборах имеют право участвовать учащиеся, окончившие 7. 8, 9, 10 класс школ 
Алтайского края и других регионов РФ.

К ритерии отбора:
-наличие вы соких оценок по химии и математике;

- N-частие в ш кольном, муниципальном, региональном этапах ВсО Ш  по химии;
- ут^астие в конкурсах, олимпиадах и конференциях по химии разного уровня.

4 .3 .Для участия необходимо заполнить заявку, размещ енную  на сайте Ц ентра по 
работе с одарённы ми детьм и в А лтайском крае http: / 'w w w .talan122.rи /pго jects/letnie-sliko 1 v/

4 .4 .Заявка вклю чает в себя следую щ ие пункты: •
^  ФИО;

Д ата рождения;
Адрес проживания;

■/ Э лектронны й адрес;
М есто учёбы (полное наименование ОУ);
Д остиж ения по предмету;
Отметка по химии за год;
Какой класс окончил;
У читель-наставник;
Согласие на обработку и использование персональны х данных;

http://www.talan.t22.ru/Droiects/letnie-sh.kolv/


‘ ФИО одного из родителей, контактный телефон.
4.5. Отбор осуществляется на основе заполненных заявок. Результаты отбора

размещаются на сайте Оргкомитета httр://tаlапt22.гu, а также отправляются по адресам
электронной почты, заявленным при регистрации.

4.6. Доставка участников и педагогов к месту проведения Сборов осуществляется
транспортом Организатора. Посадка в транспорт происходит после прохождения
регистрации по адресу: г.Барнаул, пер. .Ядринцева, 76 (МБОУ «Гимназия N~22х.). Для
регистрации на Сборы участнику или представляющему его лицу (родителю,
родственнику, педагогу) необходимо предоставить следующие документы:

-медицинская справка о состоянии здоровья и отсутствии контакта с очагом
инфекции;

-медицинский полис;
-копия паспорта или свидетельства о рождении;
-страховой полис от клещевого энцефалита и от несчастного случая (при наличии);
-ксерокопия свидетельства о рождении ребенка или ксерокопия паспорта;
-вещи по дополнительному списку (в т.ч. для организации практических и

лабораторных работ).

5. Финансирование Сборов

5.1. Организация и проведение Сборов осуществляется за счет средств краевого
бюджета предусмотренных в государственной программе Алтайского края «Развитие
образования и молодежной политики в Алтайском краех~ на 2014—2020 годы.

5.2. Родительская плата составляет 15% от общей стоимости путёвки.
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