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О проведении профильной смены в 
Образовательном центре «Персей» 

 

 
Руководителям муниципальных  
органов управления образованием 

 

Уважаемые руководители! 
 
Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей в 

Иркутской области «Образовательный центр «Персей»» ГАУ ДПО ИО 
«Региональный институт кадровой политики и непрерывного 
профессионального образования» (далее – Образовательный центр «Персей») 
приглашает обучающихся общеобразовательных организаций области 8-11-х 
классов принять участие в профильной смене по предметам: «Математика», 
«Информатика». 

Первая профильная смена в Образовательном центре «Персей» 
состоится с 28 сентября по 11 октября 2020 года. Формат проведения – 
дистанционный.  

В рамках смены будут реализованы следующие дополнительные 
общеразвивающие программы: 

1. «Подготовка обучающихся к участию в олимпиадах школьников по 
математике» (Всероссийская олимпиада школьников, Открытая 
региональная межвузовская олимпиада обучающихся Иркутской 
области «Золотой фонд Сибири» и др.). 

2. «Подготовка обучающихся к участию в олимпиадах школьников по 
информатике» (Всероссийская олимпиада школьников, Открытая 
региональная межвузовская олимпиада обучающихся Иркутской 
области «Золотой фонд Сибири» и др.). 

К участию в программах приглашаются обучающиеся 8-11-х классов (по 
состоянию на начало сентября 2020 года), имеющие достижения в научных 
направлениях – математике и информатике. 



К проведению занятий в рамках программ привлечены ведущие 
преподаватели вузов и лучшие педагоги образовательных организаций 
области. 

Для участия в профильной смене обучающимся необходимо 
зарегистрироваться и пройти конкурсный отбор в дистанционной форме в 
срок до 15 сентября 2020 года (Приложение 1). 

Регистрация потенциальных участников осуществляется в 
автоматизированной информационной системе «Проведение конкурсов» 
(далее – АИС) по ссылке: http://konkurs.ric38.ru/home/registration. 

Общий рейтинг обучающихся будет представлен на сайте 
Образовательного центра «Персей» (http://perseusirk.ru/). Первые по рейтингу 
обучающиеся (количество будет указано дополнительно) смогут стать 
участниками смены в соответствии с выбранной тематикой.  

Обучение осуществляется за счет средств областного бюджета. 
Контактные лица по данному вопросу: Гавриленко Татьяна Георгиевна, 

с.т. +7 (914)917-23-02, Сараева Оксана Николаевна, с.т. +7(902)577-57-37, 
электронная почта: talant@perseusirk.ru. 

Приложения: прил. 1 в 1 экз. на 1 л. 
                        прил. 2 в 1 экз. на 2 л. 

  прил. 3 в 1 экз. на 1 л. 
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