
Администрация Веселовского района
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ
ВЕСЕЛОВСКОГО РАЙОНА

347781, Ростовская область,
Веселовский район, п. Веселый

пер. Базарный 5
тел.   (86358) 6-15-86
факс  (86358) 6-15-86

E-mail:  roo  _  veselovsky  @  rostobr  .  ru  
от 10.02.2022 г.  № 211

Руководителям
общеобразовательных

организаций

            Уважаемые коллеги!

В  соответствии  с  письмом  ГБУ  ДО  РО  «Ступени  успеха»  от
31.01.2022г. № 20 «О проведении интенсивных образовательных программ
(профильных  смен)  «Экспериментальная  физика  в  задачах»  и  «В  мире
шахмат»,  «Роль  биологии  в  познании  окружающей  среды»,  «Весенняя
смена  по  литературе»  и  «В  мире  искусства  (мировая  художественная
культура)»,  «Экономика  в  теории  и  практике»,  «Астрономия  и  физика
космоса» и «Роль и место истории в современном мире», информирую Вас
о  проведении  следующих  интенсивных  образовательных  программ
(профильные смены):

1) с 24 марта по 07 апреля 2022г:
-  «Роль  биологии  в  познании  окружающей  среды»,  7-10  классы.

Заявки принимаются с 18 января по 14 февраля 2022г.;
- «Весенняя смена по литературе», 8-10 классы. Заявки принимаются

с 18 января по 14 февраля 2022г.;
-  «В  мире  искусства  (мировая  художественная  культура)»,  9-10

классы. Заявки принимаются с 18 января по 14 февраля 2022г.;

2) с 09 апреля по 23 апреля 2022г:
- «Экономика в теории и практике», 8-10 классы. Заявки принимаются

с 18 января по 14 февраля 2022г.;
- «Астрономия и физика космоса», 8-10 классы. Заявки принимаются

с 18 января по 14 февраля 2022г.;
- «Роль и место истории в современном мире», 8-10 классы. Заявки

принимаются с 18 января по 14 февраля 2022г.;

Заявку  на  смены можно подать  через  личный кабинет  (на  главной
странице официального сайта ГБУ ДО РО «Ступени успеха» https  ://  stupeni  -  
uspeha  .  ru  /   ).

В случае участия в конкурсном отборе прошу направить информацию
согласно форме, расположенной по ссылке:

https://stupeni-uspeha.ru/
https://stupeni-uspeha.ru/
mailto:roo_veselovsky@rostobr.ru


https://docs.google.com/document/d/
1j6orgoRerRM8Enq7osiC1kABk0nFOHY0u8Ls5QuhUxA/edit?usp=sharing.

Приложение №1: в 1экз. на 103л. в эл.виде

С уважением,
Заведующий Отделом образования
Администрации Веселовского района                            Т.В. Олексюк

Дозина Александра Сергеевна
6-56-69
89281618095
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