
Приложение №1 

                                                                                                   к приказу _____ от ________________2021 г. 

 

Положение 

 о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Подготовка к 

региональному этапу ВСОШ по астрономии» 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 «Подготовка к региональному этапу 

ВСОШ по астрономии» (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 2 декабря по 11 декабря 2021 года на базе 

загородного оздоровительного лагеря. 

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

обучаются в 9 – 11 классах общеобразовательных организаций муниципальных территорий 

Челябинской области и г. Челябинска, имеющих соглашение о сотрудничестве с региональным 

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

челябинской области «Курчатов Центром». Для участия в программе допускаются не более 4 

человек от каждой муниципальной территории: победители и призеры муниципального этапа 

ВСОШ 2021 года.  

1.4. Общее количество участников Программы 30 человек. 

1.5. Персональный состав участников Программы утверждает руководитель «Курчатов 

Центра» на основании рейтингового протокола. 

1.6. Научно-методическое и кадровое сопровождение Программы осуществляет «Курчатов 

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 «Курчатов Центра» в течение календарного года.  

1.8. 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 региональному 

этапу Всероссийской олимпиады школьников по астрономии. 

Задачи программы 

1. Формирование глубокого представления о строении, функционировании и 

взаимодействии тел солнечной системы. 

2. Формирование понимания физических основ законов небесной механики. 

3. Изучение основ наблюдательной астрономии. 

3. Порядок отбора участников 



 

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

подается от муниципального отдела образования по Челябинской области или МОУ СОШ 

Челябинской области. 

Регистрация будет доступна до 26.11.2021 г. включительно. 

       3.2. Для зарегистрировавшихся школьников на интенсивную программу «Подготовка к 

региональному этапу ВСОШ по астрономии» конкурсный отбор не проводится. 

3.3 Учебные группы будут сформированы с учетом возраста учащихся. Прием на очную 

смену будет осуществляться по трем возрастным группам: 9, 10 и 11 классы.  

Количество участников – 30 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 28.11.2021 г. 

3. Аннотация Программы 

 

Программа «Подготовка к региональному этапу ВСОШ по астрономии» является 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой естественного-научной 

направленности и предназначена для дополнительного образования детей 15-17 лет. Все темы 

программы сводятся к своевременному расширению и углублению основных тем олимпиадной 

астрономии на муниципальном этапе, которые отбираются путем анализа заданий 

муниципального этапа областной олимпиады школьников различных регионов за последние 3 

года.  

Программа проводится при поддержке педагогов ГБОУ «Челябинский областной 

многопрофильный лицей интернат для одаренных детей» и  преподавателей Челябинского 

государственного университета. 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.  

 

https://kurchatovcenter.ru/

