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Информация
о Летней исследовате льской школы «Курчатовец - 2017»

С цедью поддержки и развития интеллектуально и творчески одаренных детей,
занимающихся проектной и исследовытельской деятельностью и в соответствии с
Календарем массовых мероприятий д.1я учащихся и воспитанников муниципальных
образовательных организаций города Челябинска на 2016/2017 учебный год
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец
пионеров и школьников им. Н.К. Крупской г. Челябинска» (далее - МАУДО «ДПШ»)
приглашаетг учащихся 7 -х -11-х классов образовательных организаций принять
участие в |работе традиционной Летней исследовательской школы «Курчатовец 2017» (далее - Летняя школа) с 06 августа по 24 августа2017 года на базе Детского
оздоровительного лагеря «Березка» п. Непряхино.
Программа Летней школы включает познавательный, коммуникативно
творческий и спортивно-оздоровительный блоки: авторские научные лаборатории
ученых города Челябинска и России, т ворческие мастер-классы, интеллектуальные и
экономические игры, защита npoei стов, встречи с руководителями вузов и
предприятий, спортивные игры. С ^частниками Летней школы будет работать
творческий коллектив организаторов и педагогов. Учащиеся будут объединены в
отряды численностью 20 человек.
Общее количество участников Лётней школы 95 человек.
Для участия в Летней школе необходимо
- до 01.06.2017 заполнить анк ету на сайте Научного общества учащихся
http ://w w w jC hel-nou.ru;

- до 01.06.2017 заполнить договор в МАУДО «ДПШ». административный
корпус, кабинет № 37 (Свердловский п:роспект, 59);
- до 10 июня 2017 произвести оплату путевки и организационного взноса в
Летнюю школу по квитанциям.
Список участников будет опус щикован на сайте Челябинского городского
Научного общества у чащихся http://ww w.chel-nou.ru.
Контакты организаторов Летней школы: МАУДО «ДПШ», Центр по работе со
способными и одаренными детьм и, г. Челябинск, Свердловский пр. 59,
административный корпус, кабинет № 37, тел. 220-08-95.
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