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Директору образовательного учреждения
Об участии в зимнем Всероссийском профильном
лагере для одаренных школьников «Дерзание»
Добрый день!
Учащиеся вашего образовательного учреждения ежегодно являются активными участниками
всероссийского олимпиадного движения, ставшего одним из самых приоритетных направлений по поиску,
поддержке и дальнейшему развитию талантливых и одаренных детей.
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 2016 год в работе лагеря приняли участие более 400 школьников из 38 субъектов РФ, при этом
85% участников представляли регионы Приволжского и Уральского федеральных округов. К сожалению,
учащиеся вашего образовательного учреждения участия в работе лагеря не принимали.
В 2016/17 учебном году мы приглашаем учащихся 5-11 классов провести с пользой зимние
школьные каникулы, получить новые знания, пообщаться с интересными людьми, а также набраться сил
и положительных эмоций на успешное продолжение учебного года.
Сроки проведения зимнего лагеря - с 3 по 9 января 2017 года.
Ввиду непродолжительности каникул смена традиционно является межпрофильной, то есть
каждому участнику ежедневно предоставляется возможность самостоятельно выбирать какие занятия и у
какого преподавателя посетить.
Место проведения смены – ГБОУ «Пермский кадетский корпус ПФО им. Героя России
Ф. Кузьмина».
В программе лагеря – лекции, семинары, мастер-классы молодых ученых и преподавателей вузов
Перми, Москвы, Ижевска, Екатеринбурга, педагогов профильных школ, а также ведущих научных
журналистов России.
Профили проводимых занятий: математика, физика, химия, биология, география, история,
обществознание, филология, лингвистика, психология, экономика.
Учебная программа лагеря рассчитана на погружение школьников в мир современной науки; на
занятиях мы рассматриваем темы, выходящие за рамки школьной программы, раскрываем
экспериментальные методы, предлагаем практические инструменты. Также стремясь к всестороннему
развитию личности участников лагеря, значительную часть расписания занимают творческие,
интеллектуальные, спортивные и развлекательные мероприятия.
Стоимость участия в зимней смене лагеря составляет 14 800 руб.
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 в работе лагеря принимаются до 23 декабря.
Для организованных групп учащихся мы традиционно выделяем целевую квоту мест в лагере. Но
чтобы успеть ей воспользоваться, необходимо подать заявку в самые ближайшие дни.
Учитывая актуальность данного предложения, мы просим Вас довести информацию о лагере до
педагогов, учащихся и их родителей.
Заранее благодарим Вас за поддержку!
С уважением,
Исполнительный директор
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