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Уважаемые коллеги! 
 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Ростовской области «Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей 

«Ступени успеха» (ГБУ ДО РО «Ступени успеха») совместно с министерством 

общего и профессионального образования Ростовской области  с 01 по 21 июля 2019 

года организует и проводит интенсивную профильную смену «Физика и 

математика» для 8-11 классов по физике и 8-9 классов по математике.  

Интенсивная профильная смена будет проходить в городе Ростове-на-Дону.  

Занятия посвящены углубленному изучению предмета, соответствующего 

направлению подготовки. Предусмотрена проектная и учебно-исследовательская 

работа, научно-популярные лекции по математике и физике, ведущих педагогов и 

учёных Ростовской области, имеющих большой опыт в подготовке обучающихся к 

олимпиадам и конкурсам всероссийского и международного уровней.  

Интенсивная профильная смена дополняется досуговой деятельностью, 

экскурсионными мероприятиями, занятиями по командообразованию и 

здоровьесбережению.   

Оплата проживания и питания участников интенсивной профильной смены 

осуществляется за счет средств ГБУ ДО РО «Ступени успеха».  Проезд к месту 

проведения интенсивной профильной смены и обратно осуществляется за счет 

направляющей стороны. 

Участники конкурсного отбора принимают участие в заочных и очных 

испытаниях в соответствии со следующими требованиями: 

Класс обучения в 2018-2019 учебном 

году 

Образовательная программа, на 

которую участник проходит отбор 

7-8 класс «Физика, класс: 8-9» , «Математика, 

класс: 8-9». 



9-10 класс «Физика, класс: 10-11» 

Конкурсный отбор на участие в интенсивной профильной смене будет 

проходить в два этапа: 

1. Заочный (дистанционный) этап  состоится с 5 по 6 июня 2019 года на 

базе дистанционной системы обучения lms.ocdod.ru. 

2. По итогам заочного (дистанционного) этапа будут отобраны 

обучающиеся, которые будут приглашены на очный этап, который состоится 13 

июня 2019 года на базе ГБУ ДО РО «Ступени успеха». 

В соответствии с вышеизложенным для участия в конкурсном отборе 

необходимо прислать заявку (Приложение №1), заверенную установленным 

способом, в срок до 03 июня 2019 года до 12.00 (МСК) на электронную почту:       

zayavka.stupeniuspeha@mail.ru. 

В заявке указывается актуальная электронная почта участника, на которую 

будет выслан логин и пароль, для входа обучающегося в систему дистанционного 

тестирования. 

 

 

Директор  ГБУ ДО РО                                                                  Е.А. Воронина 

 «Ступени успеха»     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: Оськина Наталья Викторовна 

8 (863) 240-70-02



Приложение 1 

Заявка  

на конкурсный отбор в интенсивную профильную смену «Физика и математика» 

с 01 по 21 июля 2019 года 

№ 

п/п 

ФИО Класс Образовательное 

учреждение 

Территория Контактная информация 

(номер телефона,  e-mail) 

Группа здоровья 

1 или 2 

Направление 

подготовки 

1.  Петров Петр 

Петрович 

8 МБОУ «Школа № 

54» 

Ростов-на-Дону 89587412635 

Elena/98@yandex.ru 

1 группа математика 

 

 

 

Директор  

муниципального образовательного 

учреждения 

 

_________________  /_____________/ 

(подпись)                       (расшифровка) 

 

М.П. 
 

 


