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экологии, подготовку к выступлению на олимпиадах и конкурсах по биологии,
химии и экологии.
Участники профильной смены получат:
- полезный опыт, работа в мастерских, расширяющих и дополняющих
возможности деятельности в области биологии, химии и экологии;
- единое представление о структуре олимпиады по биологии, химии и
экологии, типах заданий, особенностях критериев;
- возможность посетить занятия по решению творческих олимпиадных задач;
- возможность проявить себя в выбранном естественнонаучном направлении с
творческой стороны;
- представление
о
возможностях
применения
естественнонаучных
компетенций в прикладных профессиях;
- полезную информацию из цикла лекций по биологии, химии и экологии,
- станут участниками мастер-классов и творческих встреч;
4.2. Программа Смены состоит из модулей: Биолого-химический проект,
Научно-практическая мастерская, Встречи (лекции, мастер-классы, семинары),
Олимпиады, Экскурсии, События. Реализация модулей программы позволяет
создать профильную образовательную среду для одаренных школьников,
выработать способности к биологии, химии и экологии, определить
индивидуальную образовательную траекторию;
4.3. Для проведения учебных занятий в рамках программы деятельности
профильной смены приглашаются преподаватели ФГБОУ ВО «Хакасский
государственный
университет
им.
Н.Ф.Катанова»,
ведущие
учителя
общеобразовательных организаций Республики Хакасия, журналисты, сотрудники
ФГБУ «Государственный природный заповедник «Хакасский»», заслуженные
актеры Республики Хакасия, лидеры молодежных общественных организаций.
V. Участники
5.1. В Смене принимают участие школьники 7- 10-х классов, победители и
призеры муниципального и регионального этапах всероссийской олимпиады
школьников по биологии, химии и экологии в2016/2017 учебном году, участники
олимпиад, турниров и конкурсов по биологии, химии и экологии. Обязательным
качественным условием конкурсного отбора являются собственные творческие
работы. Общее количество участников – 30 человек.
5.2. Кандидатуры участников Смены определяются экспертным советом на
основании утвержденных критериев отбора обучающихся.
5.3. Заявки на участие в Смене предоставляются в Министерство
образования и науки Республики Хакасия в соответствии с письмом Министерства
образования и науки Республики Хакасия от 27.10.2017 № 100-6204 и
установленной квотой.
5.4.
По
окончании
Смены
участникам
выдаётся
сертификат,
подтверждающий его обучение в образовательной области.
VI. Руководство Сменой
6.1. Руководство Сменой осуществляет Руководитель Центра. Руководитель
Центра несет ответственность за организацию работы, жизнь и здоровье
участников, сохранность имущества, предоставленного для организации работы.
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6.2. К работе в Смене допускаются лица, прошедшие профессиональную
подготовку, медицинское обследование в установленном порядке.
6.3. Деятельность профильной смены регламентируется Уставом, Правилами
внутреннего трудового распорядка Центра, Правилами поведения участников
Смены, настоящим Положением.
VII. Финансовое обеспечение Смены
7.1. Финансирование Смены осуществляется
республиканского бюджета Республики Хакасия.
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