
Положение 

 о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе по биологии 
«Биостарт», модуль «Техника рисунка в биологии» 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 «Биостарт», модуль 
«Техника рисунка в биологии» (20 часов) (далее – Программа) регионального центра 
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 
Челябинской области «Курчатов Центр» (далее – «Курчатов Центр»), методическое и 
финансовое обеспечение Программы. 

1.2. Программа проводится на базе «Курчатов Центра» с 8 декабря по 23 декабря 2021 
года по адресу г. Челябинск, ул.  Ворошилова, 2. Формат проведения: в очном и 
дистанционном режиме (используется сервис для проведения видеоконференций Zoom, 
сервис для размещения материалов образовательной программы Tilda).  

1.3. Участвовать в Программе могут только граждане Российской Федерации, 
являющиеся обучающимися 6-8 классов общеобразовательных организаций Челябинской 
области. К участию в Программе допускается не более 4 человек от одной 
общеобразовательной организации. К участию в дистанционном формате не допускаются 
обучающиеся общеобразовательных организаций г. Челябинска. 

1.4. Общее количество участников Программы до 36 человек: очный формат – 18 

человек; дистанционный формат - 18 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 «Курчатов Центра» и 
требований настоящего Положения участник может быть отчислен с Программы. 

 

2. Цели и задачи Программы 

 

Цель программы: выявление и интенсивная подготовка учащихся 
к Всероссийской олимпиаде школьников по биологии. 

Задачи программы: 
1. Развить общебиологическое мышление, интеллектуальный и творческий потенциал 

ребенка. 
2. Сформировать личностно-ценностное отношение к себе и окружающему миру. 



3. Расширить понимание физиологических основ процессов жизнедеятельности, 
освоить современный уровень понимания биологических закономерностей. 

3. Порядок отбора участников 

 

3.1. Для участия в Программе необходимо подать заявку. Информация о Программе 
размещена на сайте https://kurchatovcenter.ru/ . Заявка подается от участника в 
электронном виде по ссылке: https://forms.yandex.ru/cloud/619f39499d904ebea6241a8f/ . 

Регистрация будет закрыта 5 декабря 2021 г. 
3.2. Всем участникам, зачисленным на образовательную программу, до 07.12.2021 г. 

(включительно) будут направлены подробные инструкции на почту, указанную в заявке. 
 

4. Аннотация Программы 

 

Модуль «Техника рисунка в биологии» является частью дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы «Биостарт» естественно-научной 
направленности и предназначена для дополнительного образования детей 12-14 лет. 
Модули программы продолжают и для отдельных возрастных групп завершают 
формирование системного представления о современном уровне развития биологии и 
помогут подготовиться к высокорейтинговым соревнованиям и олимпиадам по биологии.  

Модуль 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.  

 

5. Финансирование образовательной программы 

 

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