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Руководителю образовательного учреждения
Об участии в Летнем всероссийском профильном
лагере для одаренных школьников «Дерзание»
Добрый день!
Учащиеся вашего образовательного учреждения ежегодно принимают участие в предметных
олимпиадах, научных конференциях и интеллектуальных конкурсах различного уровня, что помогает
выявлению талантливых и одаренных ребят, а также способствует дальнейшему созданию необходимых
образовательных условий для максимального раскрытия их интересов и способностей.
Более четверти века с целью развития интеллектуального потенциала мотивированных на учебу
школьников и качества подготовки к олимпиадам «Центр развития одаренности» организует работу
Всероссийского профильного лагеря «Дерзание».
За последний год в сменах лагеря приняли участие более 600 талантливых учащихся из 38
субъектов РФ от Архангельска, Смоленска и Ростова-на-Дону до Петропавловска-Камчатского и
Владивостока. К сожалению, ваше образовательное учреждение не вошло в их число.
Летом 2017 года мы приглашаем учащихся 5-10 классов, показавших высокие результаты в
учебной деятельности и интеллектуальных соревнованиях регионального уровня и выше, провести с
пользой школьные каникулы, получить новые знания, пообщаться с интересными людьми, а также
набраться сил и положительных эмоций для успешного старта в новом учебном году.
На выбор учащимся предлагается три профильные смены:
1 смена – математическая. Продолжительность – с 27 июня по 10 июля. Направления занятий –
математика, робототехника.
2 смена – естественно-научная. Продолжительность – с 13 по 26 июля. Направления занятий –
физика, астрономия, химия, биология, география, программирование, робототехника.
3 смена – гуманитарная. Продолжительность – с 29 июля по 11 августа. Направления занятий –
история + обществознание, филология + лингвистика, журналистика, правоведение, психология, экономика.
Место проведения – ГБОУ «Пермский кадетский корпус ПФО им. Героя России Ф.Кузьмина».
В работе профильных смен примут участие ученые и преподаватели вузов Перми, Москвы,
Ижевска, Екатеринбурга, педагоги ведущих профильных школ, научные журналисты России.
В программе лагеря – лекции, семинары, мастер-классы по авторским учебным программам (две
пары в день), а также творческие, спортивные, интеллектуальные и другие развлекательные мероприятия.
Полная стоимость путевки на любое из выбранных направлений, кроме робототехники, составляет
27 400 рублей, на направление «робототехника» - 28 300 рублей.
При подаче заявки на несколько участников от имени образовательного учреждения оплата может
быть значительно снижена – на 3–9% от стоимости участия. Однако заявка может быть подана и лично
участниками.
Заявки на участие в лагере принимаются до 15 июня.
У нас есть всего лишь 600 путевок на всю Россию – по 200 на каждую смену.
Для организованных групп учащихся мы традиционно готовы выделить целевую квоту мест в
лагере, но при этом просим всех руководителей и координаторов внимательно подойти к подбору
учащихся, чтобы в лагерь смогли приехать только самые достойные ребята, стремление к знаниям и
учебная мотивация которых не вызывает сомнения.
Учитывая актуальность данного предложения, мы просим Вас довести информацию о проведении
лагеря до педагогов, учащихся и их родителей.
Заранее благодарим Вас за вклад в развитие талантливых и одаренных детей!
С уважением,
Исполнительный директор

Шевченко П.А.
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