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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
О проведении зимней смены «Головастик»
В период с 3 по 12 января 2018 г. на базе ДОЛ «Дружба» состоятся учебно-тренировочные сборы
«Головастик». Лагерь предназначен для одаренных детей и детей, интересующихся соответствующими предметами на углубленном уровне.
ПРЕДМЕТЫ:
•

Математика (с 4 класс)

•

Информатика (с 7 класса)

•

Экономика (с 8 класса)

• Обществознание (с 8 класса, при наборе группы от 6 человек)
Программа смены включает:
•

группы по возрасту и уникальные программы;

•

интеллектуальные игры («Что? Где? Когда», «Своя игра», «Пентагон» и многое);

•

разнообразные досуговые мероприятия

• спорт (каток, веревочный парк)
Возраст участников – 4-11 класс. КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО! При большом количестве желающих в первую очередь будут приглашены школьники, активно посещающие кружки в течении года.
Преподаватели ( и это еще не все!)
Математика – Нечаева Ольга Сергеевна, заслуженный учитель Удмуртии, член Всероссийской методической комиссии,
член методкомиссии и организатор крупнейших математических турниров России («Кубок памяти Колмогорова, Уральские турниры
юных математиков), тренер сборной Удмуртии по математике.

Брагин Владимир Алексеевич, тренер сборной Москвы по математике
Накипов Нияз Наилевич, преподаватель (г. Казань)
Гафаров Рустам (Иннополис)
Александр Матушкин, Иван Бочков, призеры Межнара,
Кутенин Данила, Ефим Холмогоров, Вячеслав Наймушин, Владислав Кораблинов и другие.

Обществознание – Митряков Александр Евгеньевич, кандидат исторических наук, зам. председателя регионального
жюри по обществознанию, составитель вариантов муниципального тура.

Программирование – победитель ACM Виктор Камашев, победители Всероссийской олимпиады по информатике Владимир Черепанов

Экономика - победитель Всероссийской олимпиады по экономике Дмитрий Очков.
Интеллектуальные игры – вице-президент Ижевского клуба ЧГК Эстрин Михаил Андреевич.
Спорт – веревочный парк, лазертаг и каток для всех участников входит в стоимость путевки.
Сроки проведения:
Заезд – 3 января, ориентировочно в 10.00 от парка Кирова
Выезд – 12 ноября, после обеда.
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Стоимость одной путевки – 13 500 руб. Вопрос с родительской компенсацией с большой вероятностью решится положительно.
Много это или мало? Сравните цены на зимние каникулы в хорошие математические выездные школы. («Веселый спектр», Казань, 1-4 класс,
26-30.12 – 8 000, «Дважды Два», Москва, 4-13.01 – 28 000, Выездная
Экономическая школа 8-16.01 29 900).
В стоимость входит трансфер, проживание, пятиразовое питание, образовательные и досуговые услуги, папка участника, призы и подарки ВСЕМ участникам лагеря, лазертаг, веревочный парк, каток с арендой коньков + неожиданные сюрпризы.
Примерное расписание дня (занятия могут быть сдвинуты)
7.45 – подъем, зарядка, утренний туалет
8.15 – завтрак
9.00-13.00 – учебные занятия
13.15 – обед
13.50-15.40 – учебные занятия
15.50- полдник
16.00-18.30 – спорт, клубное время, турниры по настольным играм
18.40 – ужин
19.00 – интеллектуальные игры и клубное время.
21.45 – вечерний чай
22.30 – отбой

За смену будет один выходной день (когда нет учебных занятий). Занятия по экономике и
программированию будут согласованы с общим расписанием и проводится для желающих.

РЕГИСТРАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНА!
Ссылка на регистрацию появится 2 декабря на сайте http://alenn.ru и в группе ВКонтакте
https://vk.com/olmathizh «Олимпиадная математика в Ижевске»

Контакты: alenn29@gmail.com
Родительское собрание для заполнения договоров предварительно состоится 19 декабря. Договор будет трехсторонним – родители, АНО «Ижевский клуб ЧГК», ДОЛ «Дружба».
Оплатить участие можно будет наличными или перечислением на счет до 31 декабря.
Вся текущая информация (в том числе списки) будут публиковаться на сайте http://alenn.ru на
главной странице и в разделе «Головастик»

