
Приложение № 1 

                                                                                                   к приказу _____ от ________________2021 г. 

 

Положение 

 о дополнительной образовательной общеразвивающей программе «Экспериментальная 

физика», модули 2-4 (48 часов) 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 «Экспериментальная физика», модули:  

- Готовлюсь (16 часов);  

- Делаю (16 часов); 

-  Предварительные эксперименты (16 часов); 

 (48 часов) (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 30 октября 2021 г. по 07 ноября 2021 года в очном 

режиме на базе загородного образовательного центра Челябинской области.  

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

учащимися 7 - 9 классов общеобразовательных организаций Челябинской области. 

1.4.Общее количество участников программы 60 человек. Количество участников в одной 

группе до 24 человек.  

1.5.Персональный состав участников Программы утверждает руководитель Центра на 

основании рейтингового протокола. 

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

1.7.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 Центра в течение календарного года.  

1.8.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 технологиями 

исследовательской деятельности. 

Задачи 

1. Развитие навыков проведения исследовательских работ по физике, формулирования 

гипотез, постановки задач, планирования эксперимента и анализа результатов; 

2. Подготовка исследовательской работы к участию в профильных конкурсах различных 

уровней.  

 



3. Порядок отбора участников 

3.1. Формирование состава слушателей происходит по принципу успешности выполнения 

отборочного задания. От одной образовательной организации в программе могут 

участвовать не более 12 учащихся.  

3.2. Для участия в конкурсном отборе необходимо выполнить отборочное задание и подать 

заявку вместе с результатами выполнения задания. Заявка подается через электронную форму, 

размещенную на сайте на сайте  http://kurchatovcenter.ru. Отборочное задание и актуальная 

информация о наборе размещается на сайте не позже 04 октября 2021 года. Заявка подается от 

участника. Регистрация будет закрыта 09 октября 2021 г в 23:55.  

3.3 Период рассмотрения заявок – в течение 3 (трех) дней с момента закрытия отбора на 

Программу. После рассмотрения на сайте http://kurchatovcenter.ru публикуется список 

зачисленных участников. 

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

отбора 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 Челябинска до лагеря и обратно – бесплатно. 

Проезд от места проживания до Челябинска и обратно оплачивается участниками 

самостоятельно.   

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

