
Приложение №1 

                                                                                                   к приказу _____ от ________________2021 

г. 

 

Положение 

 о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Биошкола 

(продвинутый уровень)» для выездной профильной смены регионального центра 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 

Челябинской области «Курчатов Центр» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Биошкола 

(продвинутый уровень)» (далее – Программа) регионального центра выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи Челябинской области (далее – Центр), 

методическое и финансовое обеспечение Программы. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Биошкола 

(продвинутый уровень)» (далее – Программа) регионального центра выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи Челябинской области (далее – Центр), 

методическое и финансовое обеспечение Программы. 

1.3. Программа проводится Центром с 22 октября по 31 октября 2021 года на базе 

загородного оздоровительного лагеря. 

1.4. Участвовать в Программе могут только граждане Российской Федерации, 

являющиеся обучающимися 9 – 11 классов общеобразовательных организаций Челябинской 

области, участники летней биологической школы от «Курчатов-центра» не допускаются на 

программу. 

1.5. Общее количество участников Программы 40 человек. 

1.6. Персональный состав участников Программы утверждает руководитель «Курчатов 

Центра» на основании рейтингового протокола. 

1.7. Научно-методическое и кадровое сопровождение Программы осуществляет 

«Курчатов Центр». 

1.8. В связи с целостностью и содержательной логикой Программы не допускается 

участие в отдельных мероприятиях или части Программы. В случае отказа от прохождения 

программы без уважительной причины учащийся не сможет принять участия в других 

образовательных программах «Курчатов Центра» в течение календарного года.  

1.9. В случае нарушения правил пребывания на Программе в «Курчатов Центре», 

требований настоящего Положения участник может быть отчислен с Программы. 

 

2. Цели и задачи Программы 

Цель программ: выявление и интенсивная подготовка учащихся к Всероссийской 

олимпиаде школьников. 

Задачи программы 

1. Развитие общебиологического мышления, интеллектуального и творческого 

потенциала ребенка.  

2. Формирование личностно-ценностного отношения к себе и окружающему миру.  



3. Ориентирование на нравственные, общечеловеческие ценности и гуманное 

взаимодействие с окружающей средой. 

 

3. Порядок отбора участников 

 

3.1. Для участия в конкурсном отборе необходимо подать заявку, используя сервис 

Яндекс. Формы, по ссылке:  https://forms.yandex.ru/cloud/615559f7646883e56f9b9727/  

Информация о программе размещена на сайте:  https://kurchatovcenter.ru/ Заявка подается 

от участника. 

Регистрация будет доступна до 12.10.2021 г. включительно. 

3.2.  Для зарегистрировавшихся школьников на интенсивную программу «Биошкола 

(продвинутый уровень)» конкурсный отбор будет включать портфолио конкурсанта 

(победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников за 2019 – 2021 гг.) и 

тестирование с использованием сервиса Яндекс.Форма. Дипломы за иные мероприятия, не 

указанные в таблице, учитываться в отборе не будут. 

 

Мероприятие Статус Количество 

баллов 

Заключительный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по биологии 

Участник 15 

Региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по биологии 

Победитель 9 

Призер 8 

Участник 3 

Заключительный этап Олимпиад I уровня по 

биологии: 

Олимпиада школьников «Ломоносов» 

Олимпиада школьников «Покори Воробьёвы 

горы!» 

 Олимпиада школьников Санкт-Петербургского 

государственного университета 

Победитель 7 

Призер 6 

Заключительный этап Олимпиад II и III уровня 

по биологии: 

Всероссийская олимпиада школьников «Высшая 

проба» 

Всероссийская Сеченовская олимпиада 

школьников 

Всесибирская открытая олимпиада школьников 

Олимпиада школьников «Физтех» 

Турнир имени  М.В. Ломоносова 

Победитель 5  

Призер 4 

Летняя биологическая онлайн-олимпиада (ЛМШ) При выполнении не 

менее 50% 

4 

Турнир Юных биологов  Дипломант в 

личном первенстве 

3 

Пригласительный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по биологии 

Победитель 4 

Призер 3 

Муниципальный этап  Победитель, призёр 3 

https://forms.yandex.ru/cloud/615559f7646883e56f9b9727/
https://kurchatovcenter.ru/


Мероприятие Статус Количество 

баллов 

Всероссийской олимпиады школьников по 

биологии 2020-21 года 

 

При формировании рейтинга суммируются 2 наивысших достижения школьника за 

участие в олимпиадах по биологии.   

В случае участия школьника в муниципальном, региональном и заключительном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников по биологии, в рейтинге учитывается только 

один результат, имеющий наибольший балл за участие в олимпиаде. 

При равенстве баллов в рейтинге кандидатов учитываются результаты тестирования. 

Для подтверждения достижений к электронному письму с заявкой на участие в 

Программе необходимо прикрепить скан-копии дипломов или ссылки на 

рейтинговые протоколы мероприятий. 

3.3 При отсутствии академических достижений предполагается выполнение 

теоретических заданий по профилю и зачисление на программу только по результатам 

тестирования. 

Учебные группы будут сформированы с учетом возраста и уровня подготовки 

учащихся. Прием на очную смену будет осуществляться по двум возрастным группам: 

младшая и старшая. Количество участников – 40 человек. 

3.4. По итогам отборочного тура будет сформирован список участников Программы 

и опубликован на сайте регионального центра выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи Челябинской области «Курчатов Центр» не 

позднее 14.10.2021 г. 

3. Аннотация Программы 

 

Программа «Биошкола (продвинутый уровень)» является дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой естественнонаучной направленности 

и предназначена для дополнительного образования детей 15-17 лет. Модули программы 

продолжают и для отдельных возрастных групп завершают формирование системного 

представления о современном уровне развития биологии и помогут подготовиться к 

высокорейтинговым соревнованиям и олимпиадам по биологии.   

Весь комплекс модулей программы направлен на воспитание и разностороннее 

развитие ребёнка, совершенствование его интеллекта, расширение его кругозора в области 

биологии и смежных ей дисциплин, наблюдательности, экспериментально-

исследовательских навыков.  

Программа проводится при поддержке преподавателей биологического факультета 

Челябинского государственного университета и Южно-Уральского государственного 

медицинского университета. Занятия включают в себя лекции, семинары, практикумы, 

индивидуальные консультации и мастер-классы.  

 

5. Финансирование образовательной программы 

 

Финансирование реализации образовательной программы осуществляется за счет 

средств «Курчатов Центра». Участие в программе бесплатное.  

 


