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Положение 

о летней химической школе 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения летней химической школы (далее-Смена).  

1.2. В Смене могут принять участие обучающиеся 9-11 классов 

общеобразовательных организаций Республики Башкортостан в период с 10  

по 21 июля 2021 года 

1.3. Место проведения профильной смены – РБ, Бурзянский район, село 

Старосубханкулово, МОБУ СОШ, ул.Ленина, 53.  

1.4. Общее количество участников Смены - 30 человек. 

1.5. Организаторами Смены являются: ГАОУДО «Центр развития 

талантов «Аврора», Министерство образования и науки Республики 

Башкортостан, МОБУ СОШ села Старосубханкулово Бурзянского района 

Республики Башкортостан.  

2. Цели и задачи 

2.1. Образовательная программа Смены направлена на развитие 

таланта одаренных учащихся Республики Башкортостан по химии.  

2.2. Задачи Смены: 

- предоставление учащимся возможность испытать свои знания и 

навыки в решении лабораторных задач по химии;  

- углубленное изучение предмета, соответствующее направлению 

подготовки обучающихся по химии;  

-  развитие интереса обучающихся к лабораторной деятельности по 

химии; 

- подготовка к всероссийской олимпиаде школьников по химии;  

- развитие способностей обучающихся к лабораторной проектной 

деятельности по химии и расширение их кругозора; 

- профориентация одаренных детей через выполнение лабораторных 

проектных работ с ведущими экспертами Республики Башкортостан по 

химии;  

- популяризация науки.  

 

3. Порядок отбора участников 

3.1. К участию в Смене допускаются школьники 9-10 классов, 

являющиеся гражданами Российской Федерации. 

3.2. Списки участников, прошедших отбор будут опубликованы 5 



июля 2021 года на сайте ГАОУ ДО «Центр развития талантов «Аврора» во 

вкладке «Профильные смены».  

3.3. По прибытию к месту проведения Смены, участники должны 

иметь следующий список документов:  

- медицинскую справку (о возможности участия в Смене по состоянию 

здоровья и отсутствии контактов с инфекционными больными); 

- согласие на обработку персональных данных (шаблон заявки можно 

скачать по ссылке https://inlnk.ru/bnNxj  

- копия медицинского страхового полиса ребенка (ОМС);   

- заявление родителей (законных представителей) на зачисление 

ребенка на очную профильную смену по химии «ИЗОТОП» (шаблон заявки 

можно скачать по ссылке https://inlnk.ru/bnNxj  

- копия паспорта ребенка, для детей до 14 лет или копия свидетельства 

о рождении.  

4. Аннотация  

4.1. Программа включает следующие виды занятий: 

- лекционные и практические занятия по химии;  

- проектная работа по химии; 

- экскурсии;  

- конкурсы и игры на повышение интеллектуальной активности.  

5. Финансирование 

5.1. Питание и проживание участников осуществляется за счет средств 

организаторов Смены. 

Оплата проезда участников до места проведения Смены 

осуществляется за счет направляющей стороны.  
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