
11.11.2022 Образовательные программы Регионального центра выявления и 
поддержки одаренных детей Ивановской области «Солярис» 

Приглашаем обучающихся образовательных организаций принять участие в образовательных программах 
Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей Ивановской области «Солярис» (далее 
РЦОД), реализуемы х в течение 2022-2023 учебного года: 

«Физические задачи. Механика» (для обучающихся 7-8 классов), 
«Биология для знатоков. Продвинутый уровень» (для обучающихся 9 класса), 

«Биология для знатоков. Продвинутый уровень» (для обучающихся 10-1 1 классов), 

«Олимпиадная химия › (для обучающихся 9-10 классов), 

«Основы графического дизайна» (для обучающихся 6-8 классов) 

«Грани» (ювелирное искусство) (для обучающихся 14-17 лет). 
Занятия ведут высоко квалифицированные педагоги с использованием современного оборудования. 
Программы реализуются в очно-заочном формате (в том числе с применением дистанционных технологий) на 
бесплатной основе. Срок приема заявок до 18 ноября 2022 года. 

«Физические задачи. Механика»: приглашаются обучающиеся 7-8 классов, в ходе программы осваиваются 
сложные моменты физики, решаются олимпиадные задания уровня Олимпиады Максвелла. 

«биология для знатоков. Продвинутый уровень» (9 класс): приглашаются обучающиеся 9 класса, в ходе 
программы рассматриваются сложные вопросы ботаники, зоологии, анатомии и физиологии человека, общей 
биологии, решаются олимпиадные задания.        . 

«Биология для знатоков. Продвинутый уровень» (10-11 класс): приглашаются обучающиеся 10-11 классов, в 
ходе программы рассматриваются сложные вопросы ботаники, зоологии, анатомии и физиологии человека, 
гистологии и эмбриологии, общей биологии, решаются олимпиадные задания. 

«Олимпиадная химия для старших классов»: приглашаются обучающиеся 9-10 классов, в ходе программы 
осваиваются сложные моменты химической науки, решаются олимпиадные задания. 

«Основы графического дизайна»: приглашаются обучающиеся 6-8 классов. В ходе занятий обучающиеся 
познакомятся с основами графических программ, смогут усовершенствовать навыки изобразительного 
искусства, разработать свой уникальный дизайн. 

«Грани»: приглашаются обучающиеся возраста 14-17 лет. В ходе освоения программы, обучающиеся будут 
работать с различными камнями, бусинами, перламутрами и другими материалами, создадут собственные 

ювелирные изделия. 
Набор на регулярные программы проходит в соответствии с критериями отбора на программы 
РЦОД https://fainily37.ru/Other/Protokol_Popechitelskogo_soveta_l .PDF 

Для участия в отборе участник представляет в Центр следующие документы: 
 заявление о приеме (Приложение 1); 

 договор на предоставление государственной услуги (Приложение 2); 

 сканированное согласие совершеннолетнего участника или законного представителя участника на 
обработку персональных данных (Приложение 3); 

 мотивационное письмо от обучающегося в формате .doc или. pd f; 

 скан-копии документов обучающегося (дипломов, грамот, протоколов, творческих работ, иных 
документов), подтверждающих его интеллектуальные и творческие достижения в региональных и 
(или) всероссийских, и (или) международных мероприятиях (по, необходимости); 

 ходатайство образовательной организации на отбор обучающегося (по необходимости). 

Документы предоставляются в срок до 20 ноября 2022 года в виде скан-копий на электронную почту Центра. 
В теме письма необходимо обязательно указать название программы. 

Каждая заявка рассматривается членами Экспертного совета по направлению индивидуально. Заявки без 
мотивационного письма, показывающего высокую степень мотивации обучения по предмету или 
образовательной области, не рассматриваются. 

Контактные телефоны: 8(920) 347-59-80 (Цаплина Наталья Сергеевна, пи-пт., с 9-30 до 1 6-30). 

https://fainily37.ru/Other/Protokol_Popechitelskogo_soveta_l%20.PDF


Договор Солярис 

Заявление Солярис 

Согласие на обработку перс. данных Солярис 

 

http://obr37.ru/tinybrowser/files/novosti/2022/11.11.2dogovor-solyaris.docx
http://obr37.ru/tinybrowser/files/novosti/2022/11.11.2zayavlenie-solyaris.docx
http://obr37.ru/tinybrowser/files/novosti/2022/11.11.22soglasie-na-obrabotku-pers.-dannyh-solyaris.docx

