
Положение 

 о дополнительных образовательных программах по физике «Решение избранных задач 

по физике для 8 класса» (16 часов) и «Решение избранных задач по физике для 9 класса» 

(16 часов) 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 образовательных 

Программ «Решение избранных задач по физике для 8 класса» и «Решение избранных задач по 

физике для 9 класса» (16 часов), (далее – Программы) регионального центра выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Челябинской области (далее 

– Центр), методическое и финансовое обеспечение Программ. 

1.2.  Программы проводится Центром с 11 октября 2021 г. по 28 октября 2021 года в 

дистанционном формате. Количество участников не ограничено. В связи с техническими 

ограничениями платформы до 100 человек смогут смотреть занятие в режиме онлайн, остальным 

участникам будет доступна запись занятия в личном кабинете.   

1.3.  Персональный состав участников Программ утверждает руководитель Центра на 

основании списка поданных заявок. 

1.4.  Научно-методическое и кадровое сопровождение Программ осуществляет Центр. 

1.5.  В случае нарушения правил пребывания на Программах в Центре, требований 

настоящего Положения участник может быть отчислен с Программ. 

 

2. Цели и задачи Программ 

Цели 

1. Образовательные программы направлены на подготовку школьников к муниципальному 

этапу всероссийской олимпиады школьников. 

Задачи 

1. Знакомство с типологией заданий муниципального этапа;  

2. Обучение методам решения задач, наиболее часто встречающихся на муниципальном 

этапе.  

 

3. Порядок отбора участников 

3.1. К участию в Программах приглашаются все желающие из числа учащихся 8-9 классов 

образовательных организаций Челябинской области, проживающих на территории Челябинской 

области.    

3.2. Для участия в конкурсном отборе необходимо заполнить электронную форму заявки, 

размещенную на сайте http://kurchatovcenter.ru.  Заявка подается от участника. Регистрация будет 

закрыта 10 октября 2021 г.  

3.3. Период рассмотрения заявок – в течение 1 (одного) дня с момента закрытия отбора на 

Программы. После рассмотрения на сайте http://kurchatovcenter.ru в личном кабинете участника 

публикуется результат рассмотрения его заявки. 

 

4. Финансирование образовательной программы 

Финансирование реализации Программ осуществляется за счет средств Центра. Участие в 

программе бесплатное.   
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