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Министерство образования Калининградской области 

ГБУ ДО КО «Центр развития одаренных детей» 

 

 

 Уважаемая Ольга Сергеевна! 

 

В период с 17 по 21 декабря  2017 года на базе  ГБУ ДО КО «Центр развития 

одаренных детей» пройдут очные этапы детского образовательного форума 

«Янтарный искры-2017» (далее Форум).  

В соответствии с Протоколом №1 заседания экспертного совета Форума от 

08.12.2017 информирую Вас, что проектная идея – «Загадочное движение», состав 

проектной команды – Ашихмина Людмила Витальевна, Вербицкий Александр 

Сергеевич, Подгорная Ксения Дмитриевна, Комарова Екатерина Евгеньевна, Гисс 

Христиан Артурович, приглашаются для участию в очных этапах Форума.  
 

Прошу подтвердить направление обучающихся вашей образовательной 

организации в срок до 14-00 14.12.2017 г.  по адресу электронной почты: 

olgaprokhorovatsrod@gmail.com. 

 
 

17 декабря, в 17.20- 19.00 состоится очная защита 25 проектов, прошедших 

во второй этап. Для определения состава участников финального этапа Форума 

проектной команде необходимо очно презентовать заявленную проектную идею 

экспертному совету. Продолжительность выступления не более 3 мин. + 2 мин. на 

ответы вопросы.  

 

Доклад должен затрагивать следующие основные пункты: 

1. Название проекта. Состав проектной команды.  

2. Содержание, актуальность и уникальность идеи 

3. Проблема, которую решает проект. Цель проекта. 

4. Краткое описание того, что сделано на текущий момент. 

5. Краткое описание того, что планируется сделать в период проведения Форума и 

в дальнейшем.  

 

По прибытию в Центр обучающиеся обязательно должны иметь при себе:  

 копию документа, удостоверяющего личность (паспорт, свидетельство о рождении); 

 согласие одного из родителей (законных представителей) на обработку 

персональных данных (бланк согласия прилагается); 

 копию полиса обязательного медицинского страхования (с двух сторон);  
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 медицинскую справку, разрешающую посещать детский коллектив (Форма 079/у) с 

отметкой об отсутствии контактов с больными инфекционными заболеваниями; 

 письменные принадлежности (циркуль, карандаш, справочные таблицы, словари и 

т.д.), 

  несколько смен белья (носки, трусы, майки, рубашки, брюки, платья и т.п.); удобная 

обувь на все случаи  (туфли, кроссовки, сланцы, комнатные тапочки); теплая одежда 

(свитер, куртка); костюмы, муз. инструменты и т. п.  для творческих выступлений (на 

хранение можно сдать воспитателям); гигиенические принадлежности (зубная щетка 

и паста, мыло, мочалка; и т.д. ). 
 

 

Расходы на обучение, питание, проживание обучающихся производятся за 

счет средств областного бюджета.  

Прошу довести данную информацию до обучающихся, родителей, 

ответственных лиц и организовать приезд и отъезд обучающихся, обеспечив охрану 

жизни и здоровья в дороге. 

Сопровождающий должен иметь приказ о направлении обучающихся вашей 

образовательной организации на обучении в ГБУ ДО КО «Центр развития 

одаренных детей» с указанием периода обучения. 

Заезд участников в первый день форума 17.12.2017г. с 10:00 до 12:00 часов, 

отъезд в последний день Форума  21.12.2017г. с 10.00 до 11.00 часов. 

Обращаю внимание, что забрать детей из Центра смогут только их родители 

(законный представитель) при наличии паспорта или документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя). Если детей забирает представитель 

образовательной организации централизованно (на автобусе), то у 

сопровождающего должен быть приказ, в котором будет указано, что он является 

уполномоченным забрать детей из Центра (при себе должен иметь паспорт или 

документ, удостоверяющий личность). 

Если, по независящим от Вас обстоятельствам, заявленный обучающийся не 

сможет приехать в Центр развития одаренных детей на обучение прошу Вас 

незамедлительно проинформировать  об этом администрацию Центра.  

 

Контактное лицо: Прохорова Ольга Дмитриевна , координатор ГБУ ДО КО 

«Центр развития одаренных детей», тел. 8-921-007-20-77;  

 

Евстратова Алина Александровна, ЗАМ. директора по УВР ГБУ ДО КО «Центр 

развития одарѐнных детей», тел. 8-921-007-21-31. 
  

Директор ГБУ ДО КО 

«Центр развития одаренных детей»                                                             

 

 

 

С.С. Гоман 


