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Уважаемые коллеги!

Самарское управление министерства образования и науки Самарской 

области направляет информацию о проведении конкурсного отбора 

обучающихся 9-11-х классов в специализированные профильные смены 

регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи «Вега» на базе ГБНОУ «Самарский региональный 

центр для одаренных детей» (далее - Центр) в группы «Математика - Олимп - 9», 

«Математика - Олимп - 10-11», «Физика - 9».

Специализированные смены будут проведены в период с 30 ноября по 13 

декабря 2020 года. Срок направления заявок на конкурсный отбор до 22 ноября 

2020 года. Подробнее об условиях участия в приложении 1 и на сайте Центра 

http://codsamara.ru/ (раздел «Вега»).

Приложение: на 1л.

Руководитель
___

В.И. Халаева

Шантило 340-17-10
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Информация о конкурсном отборе обучающихся 9-11-х классов 
в специализированные профильные смены регионального центра выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи "Вега"

Специализированные очные профильные смены «Математика - 

Олимп - 9», «Математика - Олимп - 10-11», «Физика - 9» регионального 

центра выявления, развития и поддержки талантливых детей и молодежи 

«Вега» для обучающихся 9-11-х классов будут проходить с 30 ноября по 

13 декабря 2020 года.

Зачисление на смены осуществляется на основании электронной 

заявки (Google-формы) http://codsamara.ru/index.php/vega/nauka и 

результатов электронного портфолио. Для этого до 22 ноября 2020 года 

необходимо отправить по электронной почте gifted63@mail.ru 

сканированные документы: дипломы, грамоты, приказы, подтверждающие 

достижения по профилю выбранной вами специализированной смены 

(«Математика - Олимп» - грамоты, дипломы по математике; «Физика - 9» - 

грамоты и дипломы по физике), заверенные образовательной 

организацией, в которой проходит обучение конкурсант.

Приемная комиссия по каждому профилю формирует списки 

участников смен, которые будут размещены не позднее 24 ноября 2020 

года на официальном сайте Центра раздел «Вега» 

(https://cloud.mail.ru/public/2v9d/55cSKdCeG/). в группе

https://vk.com/vegasamara 163.

По завершении смен всем участникам выдается сертификат.
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