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Об участие в регулярных
программах
Уважаемые руководители!
Областная государственная бюджетная нетиповая образовательная
организация «Центр выявления и поддержки одарённых детей в Ульяновской
области «Алые паруса» (далее – Центр) объявляет набор обучающихся 7-9
классов на дополнительную общеобразовательную общеразвивающую
программу по литературе «Homo legens – homo scribens. Человек читающий –
человек пишущий» (далее – Программа).
Программа рассчитана на 2 месяца, обучение будет проходить с 09
марта по 30 апреля 2022 года по субботам в 14:00. Обучение является
бесплатным. Программа реализуется с использованием дистанционных
технологий. Уровень программы: продвинутый.
Педагог Программы – Мингачева Анастасия Николаевна, педагог
высшей квалификационной категории, абсолютный победитель конкурса
«Учитель года Ульяновской области», обладатель малого хрустального
пеликана всероссийского конкурса «Учитель года России».
Зачисление на Программу осуществляется на основании конкурсного
отбора. Отбор на образовательную программу проводится среди участников:
Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку и литературе;
Международного конкурса чтецов «Живая классика»; Авторской творческой
работы (опубликованные статьи, стихи, заметки в школьной газете);
Конференций, научно-популяризационных проектов в области литературного

творчества (не учитываются конкурсы и олимпиады с организационными
взносами).
Подать заявку на отбор и ознакомиться с регламентом можно по 27
февраля 2022 года по ссылке: https://dopobr73.ru/activity/1338/?date=2022-0217.
01 марта 2021 года в 15:00 состоится обучение (консультация)
зарегистрировавшихся школьников в формате учебно-отборочного курса. 03
марта 2022 года в 14:00 каждый претендент на обучение пишет
мотивационное эссе на заданную тему на бланке Центра «Алые паруса»,
который будет отправлен на адреса электронной почты участников отбора за
10 минут до начала написания эссе. Сформированный по результатам отбора
список участников отборочного тура размещается на сайте Центра «Алые
паруса» (https://odarendeti73.ru) не позднее 04 марта 2022 года.
Обучающимся, успешно прошедшим обучение по Программе, будут
выданы сертификаты, которые будут учитываться при отборе на профильные
смены и интенсивные программы продвинутого уровня организованных в
ОГБН ОО «Центр выявления и поддержки одарённых детей в Ульяновской
области «Алые паруса».
На участие в Программе установлена количественная квота: г.
Ульяновск – не менее 30 школьников, г. Димитровград - не менее 20
школьников, с других муниципальных образований – не менее 10
школьников.
Просим Вас проинформировать образовательные организации и
разместить информацию о наборе обучающихся на официальных сайтах
образовательных организаций, в информационно-коммуникационной сети
«Интернет» и АИС «Сетевой город. Образование», а так же в срок до 12.00
25.02.2022 на адрес: ser76mar77@mail.ru направить список образовательных
организаций, из которых учащиеся приняли участие в отборе на данную
программу с количеством учащихся, прошедших регистрацию (численность
детей должна быть не менее установленной в квоте).
Просим обеспечить сопровождение всех писем от Центра
муниципальными
координаторами,
отвечающими
за
работу,
направленную на выявление одарённых и талантливых детей.
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