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Руководителям
общеобразовательных организаций

Ответственным
за работу с одаренными детьми

            Уважаемые руководители!

В соответствии с письмом ГБУ ДО РО «Ступени успеха» от 11.05.2022г.
№104  «Об  отборе  на  интенсивные  образовательные  программы  (профильные
смены)  «Русский  язык  в  современной  культуре»  и  «Легкая  атлетика»,
«Математика  для  всех»  и  «Гребля»,  «Информатика  и  программирование  в
задачах» и «Живопись как вид  искусства» Отдел образования Администрации
Веселовского района информирует,  что ГБУ ДО РО «Ступени успеха» открывает
набор на интенсивные образовательные программы (профильные смены):

-  «Русский  язык  в  современной  культуре»  и  «Легкая  атлетика».  Срок
приема заявок – с 11 мая по 01 июня 2022 года. Сроки проведения Смены - с 19
июля по 02 августа 2022 года (приложение 1).

- «Математика для всех» и «Гребля». Срок приема заявок – с 11 мая по 08
июня  2022  года.  Сроки  проведения  Смены  -  с  05  по  19  августа  2022  года
(приложение 2).

-  «Информатика  и  программирование  в  задачах»  и  «Живопись  как  вид
искусства».  Срок  приема  заявок  –  с  11  мая  по  05  июня  2022  года. Сроки
проведения Смены - с 22 августа по 05 сентября 2022 года (приложение 3).

Заявку  на  участие  в  конкурсном  отборе  можно  подать  через  личный
кабинет (на главной странице официального сайта ГБУ ДО РО «Ступени успеха»
www  .  stupeni  -  uspeha  .  ru  ).  Подробная  информация  об  отборе  на  интенсивные
образовательные  программы  (профильные  смены)  на  сайте  www  .  stupeni  -  
uspeha  .  ru  /  novosti  /  anonsyi  .   

Прошу  довести  данную  информацию  до  обучающихся  Ваших
общеобразовательных  организаций.   Информацию  о  количестве  участников
интенсивных  образовательных  программ  (профильных  смен)   прошу
предоставить  по  ссылке:
https://docs.google.com/document/d/1j6orgoRerRM8Enq7osiC1kABk0nFOHY0u8Ls5
QuhUxA/edit?usp=sharing. 

Приложения 1-3: на  96л. в эл.виде.

Заведующий Отделом образования
Администрации Веселовского района                             Т.В. Олексюк

Дозина А.С.
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