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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения профильной смены в региональном центре выявления и 

поддержки одаренных детей в Иркутской области «Образовательный центр 

«Персей»» Государственного автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования Иркутской области «Региональный 

институт кадровой политики и непрерывного профессионального 

образования» (далее соответственно – Центр, «Региональный институт 

кадровой политики») «Подготовка обучающихся к участию в олимпиадах 

школьников по математике» объемом 56 часов (далее — Смена). 

1.2. Смена проводится с 28 сентября по 11 октября 2020 г. с 

применением дистанционных технологий. 

1.3. В ходе Смены будут реализованы дополнительные модули по 

направлению «Наука»: «Искусство делового общения», «Цели и планы», 

«Искусство самопрезентации», «Интернет маркетинг», «3D моделирование 

компьютерных игр», «Инженерные технологии в геодезии», 

«Промышленный дизайн и визуализация инженерных объектов». 

1.4. К участию в смене на добровольной основе приглашаются 

обучающиеся 8-х-11-х классов из образовательных организаций общего 

образования Иркутской области, проявляющие интерес к видам 

деятельности, предусмотренной реализуемой в рамках Смены программы. 

1.5. Допускается одновременное освоение нескольких модулей. 

1.6. Общее количество участников не ограничено. 

 

2. Цель и задачи смены 

 

2.1. Цель Смены: развитие интереса у обучающихся к математике, 

привлечение учащихся к занятиям на различных спецкурсах и 

факультативах, выявление и развитие математических способностей 

учащихся, развитие у обучающихся некоторых навыков современного 

математического мышления и его точного, краткого и ясного выражения, 

формирование основы математической культуры. 

2.2. Задачи Смены: 

2.1.1. развитие способностей интенсивного усвоения теоретического 

материала и овладения практическими навыками; 

2.1.2. стимулирование интереса к проектной и исследовательской 

деятельности; 

2.1.3. освоение технологий дистанционного обучения;  

2.1.4. формирование у обучающихся soft и hard компетенций;  



3. Порядок набора, зачисления и отчисления участников Смены 

3.1. В отборе на Смену участвуют обучающиеся 8-х-11-х классов из 

образовательных организаций общего образования Иркутской области. 

3.2. Для участия в Смене обучающимся необходимо 

зарегистрироваться в автоматизированной информационной системе 

«Проведение конкурсов» (http://konkurs.ric38.ru) с 10 августа 2020 года до 

15 сентября 2020 года, выбрать раздел: «Подготовка обучающихся к 

участию в олимпиадах школьников по математике» («внеконкурса» или 

«общий отбор»).  

Обучающимся, участвующим в «общем отборе» необходимо пройти 

конкурсное испытание в форме дистанционного тестирования в срок с 20 

сентября до 27 сентября 2020 года. 

Обучающимся, принимающим участие «внеконкурса» необходимо 

прикрепить следующие документы (сканы): диплом победителя и призера 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, 

регионального этапа олимпиады Эйлера и Максвелла, заключительного 

этапа олимпиады «Золотой фонд Сибири», очных этапов олимпиад, 

прошедших экспертизу Российского совета олимпиад школьников по 

предмету «Математика», согласие на обработку персональных данных. 

3.3. На Смену зачисляются обучающиеся, успешно пошедшие отбор. 

По итогам конкурсных испытаний формируется ранжированный список 

участников. Участники, успешно прошедшие испытания, будут 

приглашены на обучение. 

3.4. Список обучающихся, зачисленных на Смену, оформляется 

приказом директора «Региональный институт кадровой политики» о 

зачислении. Информация о зачислении на обучение в Центр размещается на 

официальном сайте Центра. 

3.5. В процессе освоения программы обучающийся должен выполнить 

не менее 60% заданий (тесты, задачи и т.д.). 

3.6. В случае успешного выполнения заданий обучающимся выдаются 

сертификаты участников Смены. 

3.6.1. Сертификат выдается в электронной форме, путем направления 

на указанную участником Смены электронную почту.  

3.6.2. В сертификате указывается вся необходимая информация. 

3.6.3. Сертификат формируется и выдается (направляется на 

электронную почту участника) в течение 2-х недель после окончания 

Смены. 

3.6.4. Для получения сертификата с подписью и печатью, необходимо 

предварительно отправить заявку на электронную почту talant@perseusirk.ru  

http://konkurs.ric38.ru/home/registration
mailto:talant@perseusirk.ru


В теме письма необходимо указать: «Сертификат участника», а в теле 

письма написать: ФИО участника и «Подготовка обучающихся к участию в 

олимпиадах школьников по математике». 

3.6.5. После того, как заявка на получение сертификата подана, 

необходимо дождаться ответа от сотрудников Центра, в котором будет 

сообщено о времени и месте (способе) получения документа. 

3.7. В случае если обучающийся не приступает к занятиям или 

выполняет менее 60% заданий, то ему не выдается документ об окончании 

Смены. 

4. Порядок осуществления образовательного процесса 

4.1. В ходе Смены осуществляется реализация Программы, 

включающая теоретические и практические занятия. 

4.2. Образовательная деятельность осуществляется по программе 

занятий ежедневно с понедельника по субботу с применением 

дистанционных технологий посредством бесплатного использования 

системы дистанционного обучения Moodle (далее- СДО) и платформы для 

создания и проведения вебинаров, курсов, тестов и опросов Pruffme.com. 

Продолжительность одного on-line занятия не более 60 минут. 

4.3. Программа занятий опубликована на официальном сайте Центра. 

Ссылка для входа в СДО, а также ссылка на программу занятий будет 

выслана обучающимся на указанный при регистрации адрес электронной 

почты. Инструкция по работе в СДО содержится в личном кабинете 

обучающегося в СДО. 

4.5. Для освоения программы обучающемуся необходим компьютер 

(ноутбук) со встроенной web-камерой, микрофоном, колонками или 

мобильное устройство с доступом в сеть Интернет. 

 

5. Информационное обеспечение подготовки проведения смены 

5.1. Положение о Смене, утвержденное приказом директора 

«Региональный институт кадровой политики» размещается на официальном 

сайте Центра. 

5.2. Информационное письмо о проведении Смены рассылается 

заинтересованным лицам не позднее, чем за 2 недели до начала Смены. 

5.3. Программа Смены, программа занятий, перечень и аннотации, 

подлежащих реализации в ходе смены дополнительных модулей 

размещаются на официальном сайте Центра. 

5.4. Информация о ходе Смены регулярно размещается на 

официальном сайте Центра, аккаунтах в социальных сетях. 


