
Краевая школа 

«Перспектива» 
Смотри на будущее в Перспективе! 

  

  

  

Организаторы: 

- Филиал КГПУ им.В.П.Астафьева в г.Железногорске; 

- Научно-образовательный центр «Перспектива». 

Партнеры школы: 

- КГПУ им.В.П.Астафьева; 

- КГОАУ «Школа космонавтики»; 

- Филиал СФУ в г.Железногорске. 

Всякий человек должен упражняться в том, 

в чем хочет достигнуть совершенства. 

Сократ 

Место проведения: оздоровительный лагерь «Горный», 

г. Железногорск, ул. Кантатская, 14. 

Дата проведения: 3 – 8 января 2015 года. 

Группа В Контакте: vk.com/perspectiva_fkgpu. 

Подготовка учащихся к региональному 

этапу Всероссийской олимпиады 

школьников!!! 

Информационное письмо 

Отдел дополнительного образования филиала Красноярского государственного 

педагогического университета им. В.П. Астафьева в г. Железногорске приглашает 

учащихся 7-11 классов принять участие в осенней сессии краевой интенсивной 

школы «ПЕРСПЕКТИВА». Данная школа является частью масштабного проекта, 

реализуемого филиалом КГПУ им. В.П. Астафьева совместно с научно-

образовательным центром «Перспектива» − «Олимпийский резерв Красноярья», 

направленного на интеллектуальную, информационную и психологическую 

подготовку учащихся к предметным олимпиадам различного уровня. 

В программе школы будут организованы занятия по проектной, научно-

исследовательской деятельности в рамках естественнонаучного и гуманитарного 

направлений, с решением задач олимпиадного типа по предметам, входящим в 

список Всероссийской олимпиады школьников: английский язык, биология, 

информатика, история, математика, обществознание, физика, химия. 

Для занятий с учащимися в группах олимпиадной подготовки приглашены 

высококвалифицированные специалисты, члены предметно-методических комиссий 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

На занятиях преподаватели школы «Перспектива» научат нестандартному подходу к 

пониманию материала, что позволит решать задачи повышенного уровня сложности, а 

также у учащихся появится возможность пообщаться с членами и тренерами сборной 

команды Красноярского края по общеобразовательным предметам, имеющими большой 

опыт выступления на Всероссийских олимпиадах. 

Школьники проведут увлекательные и плодотворные дни с учебными 

занятиями, популярными лекциями, спортивными и интеллектуальными 

соревнованиями (олимпиадами), играми, песнями, дискотеками и, конечно, примут 

участие в защите своих проектов – завершающем этапе школы. 



 

Стоимость участия в школе: полная стоимость путёвки – 5 000 руб. 
 

Регистрация участников, добирающихся до ОЛ «Горный» самостоятельно, 

будет проходить по адресу: г. Железногорск, ул. Кантатская, 14 (оздоровительный 

лагерь «Горный») 04.01.2015 с 12.00 час. до 13.00 час. 

 

Регистрация участников, отъезжающих из г. Красноярска, будет проходить по 

адресу: г. Красноярск, ул. Перенсона, д. 7 (КГПУ им. В.П.Астафьева, Институт 

математики, физики и информатики) 04.01.2015 с 10.15 час. до 11.00 час. 

Отъезжающим из Красноярска следует предусмотреть оплату стоимости проезда, 

125 руб. в одну сторону. 

 

Участникам следует иметь при себе: 
1. Паспорт (если не исполнилось 14 лет – свидетельство о рождении); 

2. Медицинский полис (копия); 

3. Медицинская справка о состоянии здоровья; 

4. Справка об эпидемиологическом окружении; 

5. Квитанцию об оплате участия в школы (в случае оплаты через банк, 

см. приложение 2); 

6. Заявление от родителей участника школы*; 

7. Договор, акт об участии в школе подписанный родителями, в двух экземплярах*. 
*документы можно скачать с официальной группы школы В Контакте. 

 

Директор школы: член организационного комитета регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников, председатель региональной предметно-

методической комиссии информатике и ИКТ, кандидат технических наук, доцент 

Лалетин Николай Викторович, тел. 8 923 281 2070. 

Руководитель школы: заведующая кафедрой перспективных образовательных 

технологий, кандидат педагогических наук, доцент Денисенко Фелицата Николаевна, 

тел. 8 923 327 6504, (3919) 729631. 

Всем, желающим принять участие в школе, необходимо до 31 декабря 2014 года 

подать заявку (см. Приложение 1), отправив ее по электронной почте 

fkgpu.olymp@gmail.com с пометкой «Участие в школе». 

 

За более подробной информацией можно обратиться к официальной группе школы 

В Контакте: vk.com/perspectiva_fkgpu 
 

Внимание! В официальной группе школы В Контакте, регулярно публикуются обновлённые списки участников, подавших 
заявку на школу. Если вы отправили заявку и не видите себя в списке, свяжитесь с нами. 

mailto:fkgpu.olymp@gmail.com


Приложение 1 

Форма заявки на участие в школе Перспектива 

Заявка (образец) 

на участие в школе «Перспектива» 

Участник (Ф.И.О. полностью) Иванов Иван Иванович 

Направление подготовки  Физика 

Место учебы (школа, класс) Гимназия №1, 10 класс 

Дата рождения 01.01.1998 

Место рождения г.Красноярск 

Домашний адрес (по прописке) г.Красноярск, ул.Перспективная, 3-8 

Оплата (наличный/безналичный 

расчет) 
5 т.р., безналичный расчет 

Е-mail (для оперативной связи) fkgpu.olymp@gmail.com 

Телефон (мобильный/домашний и 

рабочий с кодом города) 
89232812070 

 

Приложение 2 

Образец оформления квитанции 

Квитанция 

 Извещение 

Кассир 

Квитанция 

Кассир 

Автономная некоммерческая организация «Научно-образовательный 

центр «Перспектива»    БИК 040407877   К/счет 30101810100000000877 
(наименование получателя платежа)  

2452038613 / 245201001 № 40703810503340000008 
(ИНН/КПП получателя платежа) (номер счета получателя платежа) 

в ф-л ГПБ (ОАО) в г.Красноярске, г. Красноярск 
(наименование банка получателя платежа)  

 

(Ф.И.О. плательщика) 

 

(адрес плательщика) 

Школа Перспектива 
(наименование платежа) 

Сумма платежа: 5000 руб. 00. коп. 
С условиями приема указанной в платежном документе суммы ознакомлен и согласен 

  «___»_________ 2014г.    Подпись плательщика ______________ 

Автономная некоммерческая организация «Научно-образовательный 

центр «Перспектива»     БИК 040407877   К/счет 30101810100000000877 
(наименование получателя платежа)  

2452038613 / 245201001 № 40703810503340000008 
(ИНН/КПП получателя платежа) (номер счета получателя платежа) 

в ф-л ГПБ (ОАО) в г.Красноярске, г. Красноярск 
(наименование банка получателя платежа)  

 

(Ф.И.О. плательщика) 

 

(адрес плательщика) 

Школа Перспектива 
(наименование платежа) 

Сумма платежа: 5000 руб. 00. коп. 
С условиями приема указанной в платежном документе суммы ознакомлен и согласен 

  «___»_________ 2014г.    Подпись плательщика ______________ 
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