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ем

Руководителям краевых образо
вательных учреждений (4)

Главное управление образования и молодежной политики Алтайского 
края информирует, что с 3 по 12 августа 2015 года на базе краевого государ
ственного бюджетного образовательного учреждения КГБОУ «Краевой дет
ский оздоровительно-образовательный лагерь «Уба», расположенного в 
п. Нижняя Каянча Алтайского района, пройдут летние учебно
тренировочные сборы по химии для учащихся, которые окончили 7, 8 и 9 
класс (далее -  сборы).

В программе сборов - лекции по предметам студентов и преподавателей 
высших учебных заведений, лабораторные практикумы, предметные сорев
нования, спортивные соревнования, вечерние культурно-развлекательные 
мероприятия.

К участию в сборах приглашаются победители и призеры олимпиад по 
химии. Отбор учащихся происходит на конкурсной основе. Заявки на уча
стие принимаются до 10 июня 2015 года. Для подачи заявки необходимо 
зайти на сайт «Одаренные дети Алтайского края» www.talant22.ru в теку
щие проекты, по ссылке «летние учебно-тренировочные сборы по химии» и 
заполнить предложенную форму.

Заявка должна включать:
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. Какой класс окончил
6. Учитель химии (фамилия, имя, отчество)
7. Отметка по химии за год
8. Результаты участия в предметных мероприятиях по химии.
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9. Фамилия, имя, отчество одного из родителей. Контактный телефон 
родителей (данный телефон должен быть доступен, по нему будет сообщена 
информация по сборам).

10. Электронный адрес (указать обязательно тот адрес, который прове
ряют регулярно) для обратной связи.

Приглашения участникам сборов на основе конкурсного отбора будут 
разосланы до 20 июня 2015 года.

Родительская доля оплаты путевки: 1700 рублей.
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
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