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Пэ проведении летних учебно- 
тренировочных сборов по хи
мии

Информируем, что с 6 по 13 августа 2018 года на базе краевого детско
го оздоровительно-образовательного лагеря «Уба», расположенного в 
п. Нижняя Каянча Алтайского района, пройдут летние учебно-тренировочные 
сборы по химии для учащихся, которые закончили 7, 8 и 9 классы (далее -  
«сборы»).

Цель сборов - подготовка одаренных школьников, склонных к углуб
ленному изучению химии, к участию в предметных олимпиадах разного 
уровня. В программе сборов - лекции по предмету, лабораторные практику
мы, предметные соревнования, спортивные соревнования, вечерние культур
но - досуговые мероприятия, экскурсии.

К участию в сборах приглашаются победители и призеры олимпиад по 
химии. Отбор учащихся происходит на конкурсной основе. Заявки на участие 
принимаются до 10 июня 2018 года. Для оформления заявки необходимо за
полнить форму, размещенную на сайте «Одаренные дети Алтайского края» 
www.talant22.ru в разделе левого меню «Текущие проекты», перейти по ссыл
ке «летние учебно-тренировочные сборы по химии».

Заявка, размещенная на сайте включает:
1. Фамилия, имя, отчество учащегося
2. Дата рождения (число, месяц, год)
3. Домашний адрес (район края, населенный пункт)
4. Место учебы (полное наименование ОУ)
5. Класс
6. Учитель химии (фамилия, имя, отчество)
7. Отметка по химии за год
8. Результаты участия в предметных мероприятиях по химии.
9. Фамилия, имя, отчество одного из родителей. Контактный теле

фон родителей, электронный адрес.
Родительская доля оплаты путевки: 2 430 (две тысячи четыреста три

дцать) рублей
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Список участников, прошедших отбор, и подробная информация бу
дут опубликованы на сайте до 20 июня 2018 года.

За дополнительной информацией обращаться в Центр по работе с ода
ренными детьми в Алтайском крае, по телефону (385 2) 29-44-32, электрон
ной почте talant22@bk.ru

Заместитель министра М.В. Дюбенкова

Цекало Светлана Валентиновна (385 2) 29-86-21 
Переверзева Ольга Викторовна (385 2) 29-44-32
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