
          Приложение №1 

                                                                                                   к приказу _____ от ________________2021 г. 

 

Положение 

 о дополнительной образовательной общеразвивающей программе «Школа цифровых 

технологий (вводный модуль)» (72 часа) регионального центра выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи Челябинской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения образовательной 

Программы «Школа цифровых технологий (вводный модуль)» (72 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 16 октября 2021 г. по 30 апреля 2021 года в смешанном 

(очном-дистанционном) формате. Первые 3 занятия по 2 часа каждое проводятся в 

дистанционном формате и участвовать в них могут все желающие, подавшие заявку в 

установленный срок. 22 занятия по 3 часа каждое проводятся очно на базе регионального 

центра (г. Челябинск, ул. Ворошилова, 2). Количество участников в группе очного 

формата до 20 человек.  

1.3.Участвовать в Программе могут только граждане Российской Федерации, являющиеся 

обучающимися 5 - 6 классов общеобразовательных организаций Челябинской области. 

1.4.Персональный состав участников Программы утверждает руководитель Центра.  Состав 

участников первой (дистанционной части) программы утверждается на основании списка 

поданных заявок. Состав участников второй (очной части) программы утверждается на 

основании рейтинга участников, сформированного по итогам занятий на первом этапе. 

1.5.Научно-методическое и кадровое сопровождение Программы осуществляет Центр. 

1.6.В случае нарушения правил пребывания на Программе в Центре, требований настоящего 

Положения участник может быть отчислен с Программы. 

 

2. Цели и задачи Программы 

Цели 

1. Образовательная программа направлена на знакомство школьников с основами 

робототехники. 

Задачи 

1. Обучить учащихся основам программирования микроконтроллеров; 

2. Познакомить учащихся с основами электроники; 

3. Обучить учащихся основам конструирования роботов и иных механизмов.  

 

3. Порядок отбора участников 

3.1. Формирование состава слушателей происходит в два этапа. К участию в первой части 

программы допускаются все желающие, соответствующие требованию настоящего положения, 

подавшие заявку в установленный срок. Состав участников второй части программы 



формируется на основании результатов выполнения домашних заданий во время обучения на 

первой части программы.  

3.2. Для участия в первой части программы необходимо подать заявку. Заявка подается через 

электронную форму, размещенную на сайте http://kurchatovcenter.ru. Заявка подается от 

участника. Регистрация будет закрыта 15 октября 2021 г в 23:55.  Период рассмотрения заявок – 

в течение 1 (одного) дня с момента закрытия отбора на Программу. После рассмотрения на сайте 

http://kurchatovcenter.ru публикуется список зачисленных участников. 

3.3. Для участия во второй программе требуется своевременно и качественно выполнять 

домашние задания во время обучения на первой части программы. На вторую часть программы 

будет отобрано не более 20 человек по результатам рейтинга выполнения домашних заданий. В 

случае отказа участника, попавшего в список зачисленных, его место передается следующему по 

рейтингу.  

3.4. Все учащиеся, подавшие заявку на участие в Программе, получат уведомление об итогах 

отбора и инструкцию по участию в программе на указанную при регистрации электронную 

почту.  

   

4  Финансирование образовательной программы 

 

Финансирование реализации образовательной программы осуществляется за счет средств 

Центра. Участие в программе бесплатное. Проезд от места проживания до Челябинска и обратно 

оплачивается участниками самостоятельно.   

http://kurchatovcenter.ru/
http://kurchatovcenter.ru/

