
Положение 

 о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 
«Перезагрузка», модуль «Гистология с основами эмбриологии» 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 «Перезагрузка», 
модуль «Гистология с основами эмбриологии» (24 часа) (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. Программа проводится Центром с 03 ноября по 17 ноября 2021 года на базе 
«Курчатов Центра» по адресу г. Челябинск, ул.  Ворошилова, 2 в очном и онлайн-режиме. 

Расписание занятий см. Приложение 2. 
1.1. Участвовать в Программе могут только граждане Российской Федерации, 

являющиеся обучающимися 8-9 классов общеобразовательных организаций Челябинской 
области. От одного муниципалитета в программе могут участвовать не более 18 человек.  

1.3. Общее количество участников Программы до 36 человек, из них до 18 человек 
очное участие и до 18 человек - дистанционное. 

1.4. Персональный состав участников Программы утверждает руководитель 
«Курчатов Центра» на основании рейтингового протокола. 

1.5. Научно-методическое и кадровое сопровождение Программы осуществляет 
«Курчатов Центр». 

1.6. 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: систематизация и углубление знаний биологической и медицинской 
области.  

Задачи программ 

1. Развить общебиологическое мышление, интеллектуальный и творческий 
потенциал ребенка.  

2. Сформировать понимание физиологических основ жизнедеятельности и способов 
их регуляции у человека. 

3. Изучить особенности клеточного и молекулярного строения организма человека, а 
также эмбриональных закономерностей его развития. 

4. Стимулировать к развитию потребностей в изучении биологических дисциплин и 
ориентация на практическое применение этих знаний.  

 

 

 

 



 

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/616fd1faf29ca6a1b12c3dcb/  

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

Регистрация будет доступна до 26.10.2021 г. включительно. 
3.2.  Для зарегистрировавшихся школьников на регулярную программу «Перезагрузка», 

модуль «Гистология с основами эмбриологии» конкурсный отбор будет включать портфолио 
конкурсанта (победители, призеры и участники областной олимпиады школьников за 2020 – 

2021 гг.).  

 

Мероприятие Статус Количество 
баллов 

Заключительный этап областной олимпиады 
школьников по биологии 

Победитель 15 

Призер 12 

Участник 10 

Муниципальный этап областной олимпиады 
школьников по биологии 

Победитель 9 

Призер 8 

Участник 3 

Заключительный этап Олимпиад I уровня ПО 
БИОЛОГИИ: ссылка на Перечень олимпиад 

 https://regulation.gov.ru/projects#npa=118187 

 

Победитель 7 

Призер 6 

Заключительный этап Олимпиад II и III уровня 
ПО БИОЛОГИИ: ссылка на Перечень олимпиад 

 https://regulation.gov.ru/projects#npa=118187 

 

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 3 

Призер 2 

Сертификат участника Программ «Курчатов 
Центра» по биологии 

 1 

 

При формировании рейтинга суммируются 2 наивысших достижения школьника за 
участие в олимпиадах по биологии 1-3 уровней.   

В случае участия школьника в муниципальном и заключительном этапе областной 
олимпиады школьников по биологии, в рейтинге учитывается только один результат, 
имеющий наибольший балл за участие в олимпиаде. 

https://forms.yandex.ru/cloud/616fd1faf29ca6a1b12c3dcb/
https://kurchatovcenter.ru/
https://regulation.gov.ru/projects#npa=118187
https://regulation.gov.ru/projects#npa=118187


Для подтверждения достижений к электронному письму с заявкой на участие в 
Программе необходимо прикрепить скан-копии дипломов или ссылки на рейтинговые 
протоколы мероприятий.   

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 
28.10.2021г. 

 

5. Аннотация Программы 

 

Программа «Перезагрузка», модуль «Гистология с основами эмбриологии» является 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой естественнонаучной 
направленности и предназначена для дополнительного образования детей 14–15 лет. Модуль 

программы формирует системное представление о современном уровне развития биологии и 
поможет подготовиться к высокорейтинговым соревнованиям и олимпиадам по биологии. 

Весь тематический комплекс 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 кафедры гистологии, 

эмбриологии и цитологии ЮУрГМУ.  

Занятия включают в себя лекции, семинары, практикумы, индивидуальные 
консультации.  

5. Финансирование образовательной программы 

 

Финансирование реализации образовательной программы осуществляется за счет средств 
«Курчатов Центра». Участие в программе бесплатное.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Расписание занятий 

«Перезагрузка», модуль «Гистология с основами эмбриологии», преподаватель 
Завьялов С.Н. 

 

День  Время занятий 

03.11 среда 15.00-16.30, 16.50-18.20 

06.11 суббота 13.00-14.30, 14.50-16.20 

10.11 среда 15.00-16.30, 16.50-18.20 

12.11 пятница 15.00-16.30, 16.50-18.20 

13.11 суббота 13.00-14.30, 14.50-16.20 

17.11 среда 15.00-16.30, 16.50-18.20 

 

 


