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На №        

 
Руководителям органов 
управления образованием 
муниципальных районов и 
городских округов 
Ставропольского края 
 
Руководителям 
общеобразовательных организаций 
Ставропольского края 
 
Учителям физики, родителям 
учащихся 9-11 классов 

 
 
О приёме заявок на участие в 
образовательной программе  
по физике Центра «Поиск» 
для учащихся 9-11-х классов 
 

 

Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр для одаренных детей «Поиск» 

объявляет приём заявок на конкурсный отбор учащихся 9-11-х классов 
общеобразовательных организаций Ставропольского края для участия в 

Образовательной программе по физике «Механика. Кинематика», 

финансируемой за счет средств краевого бюджета (обучение, проживание, 

трансфер от общежития до Центра «Поиск»).  

Сроки проведения с 26 сентября по 07 октября 2022 года. 

К участию в программе приглашаются обучающиеся, проявляющие 

интерес к физике, желающие изучать её на углубленном уровне, имеющие 

высокие достижения в олимпиадах различного уровня, в проектной и научно-

исследовательской деятельности. 

Образовательная программа направлены на: 

–  популяризацию науки в области физики; 

– выявление одаренных школьников Ставропольского края; 

– развитие их творческих и интеллектуальных способностей,  

– подготовку к участию в высокорейтинговых олимпиадах и конкурсах. 

Образовательная программа по физике посвящена изучению на 

углубленном уровне одного из разделов механики – «Кинематика». 

Формат обучения: 

Образовательная программа пройдут в очном режиме на базе Центра 

«Поиск» по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 460.  

Для участия в образовательных программах: 

http://stavdeti.ru/
mailto:poisk_stav@mail.ru


–  подать заявку на сайте Центра «Поиск» https://stavdeti.ru/prof-prog/ до 

18 сентября 2022 г., 

–  пройти конкурсный отбор, выполнив вступительное задание, 

–  пройти краткосрочный предпрофильный курс. 

Отбор участников образовательной программы проводится в 

соответствии с рейтингом, определяемым на основании оценки: 

– вступительного задания, 

– результатов участия в олимпиадном движении/проектно-

исследовательской работе в 2021-2022учебном году. 

Приглашение участникам профильной образовательной программы, 

прошедшим конкурсный отбор, направляется не позднее, чем за 5 дней до 

начала смены. 

Иногородним учащимся предоставляется комфортабельное общежитие. 

Оргсбор для участников профильной смены по физике: 

– для проживающих в общежитии – 300 руб. 

– для не проживающих в общежитии – 200 руб. 

Питание оплачивается за счет средств участников программы. 

 

Справки по телефону (8-8652) 35-70-55.  

Контактные лица: 

Руководитель программы по физике – Леухина Ирина Григорьевна. 

 

 

 

Директор 

  

А.В. Жигайлов 
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