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№  175                                                                                                                   11.09. 2019 г. 

Уважаемые коллеги! 

С 21 октября по 25 октября 2019 года будет проходить заключительный 3 этап 

круглогодичных  школ интеллектуального роста по физико-математическому - 

химическому направлению «Олимп», инженерно-технологическому направлению «Мы 

изменим мир будущего». Школы будут проходить одновременно.  

Списки детей, лидеров первого этапа и участников второго этапа 

прилагаются. Красным выделены участники второго этапа, который проходил в 

«Зеленых горках». Просьба включить в участники школ именно детей из данных 

списков!!! Если ребенок из списков не сможет поехать, заменяем его ребенком, 

который присутствовал на первом этапе (25-29 марта «Олимп», 15-19 апреля «Мы 

изменим мир будущего»). 

 За информацией по организации Школы обращаться к руководителю МРЦ Чабан 

Татьяне Леонидовне, телефоны: 8 391 95 2 27 13. 8 950 40 96 981, e-mail: tchaban@list.ru 

 В день заезда участникам  необходимо представить следующие документы:  

Копию паспорта (страницу с фотографией и страницу с последним местом прописки) или 

свидетельства о рождении (подлинник и копия); 

Копию  страхового медицинского полиса; 

Справку об эпидокружении (действительна в течение трёх суток), выданную участковым 

педиатром;  

Для учителей необходимо иметь санитарную  книжку. 

Обязательное наличие: 

1. Средства индивидуальной гигиены на время проведения школы. 

2. Комплект одежды и обуви по сезону. 

3. Спортивная форма и обувь. 

4. Комплект школьных (канцелярских) принадлежностей. 

5. Денежные средства на карманные расходы (на усмотрение родителей). 

Данные   должны быть подтверждены до 11.10.2019 г. Списки на разные 

школы отдельные. 

Форма заявки для учащихся 8-11 классы (название школы «Олимп и «Мы изменим 

мир будущего») 

№ ФИО Число, месяц, 

год рождения,  

Муниципалитет Место 

учёбы, 

класс 

Достижения по олимпиадам 

(математика, физика, химия, 

биология) 

      

Регистрация 21 октября с 12.00-12.30. Открытие в 12.30 обед, 13.00 открытие Школ. 

25 октября в 16.00 – окончание работы Школ. 

Подробное расписание будет представлено 15 октября.  

 

Руководитель МРЦ                                                                                       Т.Л. Чабан 
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