


Иркутск, 2021 г. 

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») «Изучение видового разнообразия живых организмов 
молекулярно-генетическими методами» объемом 40 часов (далее — Смена). 

1.2. Смена проводится с 9 марта по 19 марта 2021 г.  
с применением дистанционных технологий. 

1.3. К участию в смене на конкурсной основе приглашаются 
обучающиеся 9-х-11-х классов образовательных организаций общего 
образования Иркутской области. 

1.4. Общее количество участников не ограничено. 
 

2. Цель и задачи смены 

 

2.1. Цель Смены: сформировать у школьников углубленные знания в 
строении и функционировании биополимеров, их компонентов и комплексов, 
о структуре и функциях генов и геномов, а так же базовые представления о 
разнообразии молекулярно-генетических методов исследований и их 
применении для решения научных задач 

2.2. Задачи Смены: 
2.2.1. Формирование знаний о структурной организации и 

функциональных особенностях высокомолекулярных соединений живой 
клетки, принципах регуляторных механизмов; 

2.2.2. Знакомство с современными методами молекулярной биологии; 

2.2.3. Развитие навыка планирования и проведения экспериментов в 
области современной молекулярной биологии. 

 

3. Порядок набора, зачисления и отчисления участников Смены 

3.1. В отборе на Смену участвуют обучающиеся 9-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) не позднее 26 февраля 2021 
года, выбрать раздел: Профильная смена: Изучение видового разнообразия 
живых организмов молекулярно-генетическими методами. 

3.3. Отбор на Смену проводится на основе конкурсного испытания в 
форме дистанционного тестирования и написания мотивационного письма в 
срок не позднее 26 февраля 2021 года (включительно) 

3.3.1. К участию в конкурсном отборе программы приглашаются 
учащиеся, прошедшие конкурсный отбор и набравшие не менее 9 баллов.  

Минимум 5 баллов за 1 этап: 
 Тесты (10 заданий) – максимум 1 балл за каждое задание 

Минимум 4 балла за 2 этап: 
 Мотивационное письмо – максимум 7 баллов.  

Дополнительные баллы присваиваются за призовые места 
(победитель, призёр) за участие в олимпиадах, конференциях (не 
засчитываются, если не набрано минимум 9 баллов за предыдущие этапы): 

 Международный, всероссийский уровень – 5 баллов 

 Региональный уровень – 3 балла 

 Городской уровень – 2 балла 

3.3.2. Требования к оформлению мотивационного письма: 

Письмо должно быть написано на языке реализации Смены (на русском 
языке), с обоснованием того, почему претендент хочет принять участие в 
профильной смене «Изучение видового разнообразия живых организмов 
молекулярно-генетическими методами». 

Объем – не более 2 страниц, шрифт Times New Roman прямого 
начертания, кегль (размер) шрифта 12, междустрочный интервал – 

полуторный. 

Текст должен быть завершенным и структурированным, содержащим 
систему аргументов, обосновывающих выбор профильной смены, понимание 
современных тенденций и проблем по теме, заявленной в названии смены. 

Критерии оценивания: 

Письмо позволяет оценить уровень общей культуры претендента, умение 
аргументировано, логически верно и содержательно ясно строить свой ответ, 
культуру мышления, способности к обобщению, анализу информации, точному 
и грамотному изложению мыслей. 

Соответствие формальным требованиям, предъявляемым к письменным 
работам – от 0 до 4 баллов: 

http://konkurs.ric38.ru/home/registration


- научно-ориентированный характер текста – 1 балл; 

- структурированность текста (введение, основная часть, заключение, 
список литературы) – 1 балл; 

- отсутствие в работе плагиата (использования текста другого автора без 
указания на авторство или источник) – 1 балл; 

- владение терминологией и литературой в изучаемой области – 1 балл. 

Владение проблематикой – от 0 до 3 баллов: 

- претендент не владеет проблематикой по выбранной теме – 0; 

- претендент имеет общее представление о теме, однако не сумел 
построить логически верных аргументов в поддержку собственного мнения – 1 

балл; 

- претендент хорошо владеет темой, но неточно отражает причинно-

следственные связи – 2 балла; 

- претендент полностью владеет заданной тематикой, но допускает 
неточности – 3 балла. 

Письмо принимается для участия в рейтинге в случае, если претендент 
набрал не менее 5 из 7 баллов. 

3.4. На Смену зачисляются обучающиеся, успешно пошедшие отбор. По 
итогам конкурсных испытаний формируется ранжированный список 
участников. В рамках установленной для Смены квоты участники, успешно 
прошедшие испытания, будут приглашены на обучение 

3.5. В процессе освоения программы обучающийся должен прослушать 
цикл лекций (не менее 70%), выполнить практические занятия (не менее 70%), 
выполнить итоговое задание. 

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  

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 посещает 
менее 70% лекций, а также не выполняет итоговое задание, 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 (кроме субботы и воскресенья) с применением 
дистанционных технологий посредством бесплатного использования 
системы дистанционного обучения Moodle (далее - СДО) и платформы для 
создания и проведения вебинаров Zoom. Продолжительность одного on-line 

занятия не более 45 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 и доступ к сети 
Иртернет. 

 

5. Информационное обеспечение подготовки проведения смены 

5.1. Положение о Смене, утвержденное приказом Регионального 

института кадровой политики размещается на официальном сайте Центра. 
5.2. Информационное письмо о проведении Смены рассылается 

заинтересованным лицам не позднее, чем за 2 дня 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. 


