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Руководителю Управления образованием 

 

Об участии в осеннем Всероссийском профильном  

лагере для одаренных школьников «Дерзание» 

 

Добрый день! 

Учащиеся вашего района ежегодно показывают достойные результаты в предметных олимпиадах, 

научных конференциях и интеллектуальных конкурсах различного уровня. Новый учебный год ставит 

перед всеми участниками образовательного процесса более высокие цели и задачи, а значит, впереди ждут 

новые победы и достижения.  

Более четверти века  с целью повышения уровня знаний мотивированных на учебу школьников и 

качества подготовки к олимпиадам «Центр развития одаренности» организует работу Всероссийского 

профильного лагеря «Дерзание». 

В 2015/16 учебном году в работе лагеря приняли участие более 300 учащихся из 38 субъектов РФ. 

85% школьников представляли лучшие учебные заведения Урала и Поволжья. К сожалению, учащиеся 

вашего района участия в работе лагеря не принимали.   
В наступившем учебном году мы приглашаем учеников 5-11 классов  провести с пользой 

школьные каникулы, получить новые знания, пообщаться с интересными людьми, а также набраться сил и 

положительных эмоций на успешное продолжение учебного года.  

По многочисленным просьбам муниципальных органов управления образованием, 

образовательных  учреждений, учащихся и их родителей, с 2016 года лагерь «Дерзание» открывает свои 

двери не только летом, но и в периоды осенних, зимних и весенних каникул. Ввиду непродолжительности 

каникул такие смены короче и носят межпрофильный характер, то есть ребенок может ежедневно 

выбирать, какие занятия по какому предмету и у какого преподавателя посетить. 

Первая каникулярная смена успешно состоялась в январе этого года. Следующая смена 

межпрофильного формата состоится с 31 октября по 6 ноября. 

Место проведения смены – ГБОУ «Пермский кадетский корпус ПФО им. Героя России                        

Ф. Кузьмина». 

В программе лагеря – лекции, семинары, мастер-классы преподавателей и аспирантов вузов 

Перми, Москвы, Ижевска, Екатеринбурга, педагогов профильных школ, а также ведущих научных 

журналистов России.  

Учебная программа лагеря рассчитана на погружение школьников в мир современной науки; на 

занятиях мы рассматриваем темы, выходящие за рамки школьной программы, раскрываем 

экспериментальные методы, предлагаем практические инструменты. Также стремясь к всестороннему 

развитию личности участников лагеря, значительную часть расписания занимают творческие, 

интеллектуальные, спортивные и развлекательные мероприятия.  

Стоимость участия в осенней смене лагеря составляет 14 800 руб. 

При подаче заявки на несколько участников от имени управления образования или 

образовательного учреждения оплата может быть значительно снижена – на 3–9% от стоимости участия. 

Однако заявка может быть подана и лично участниками. 

Заявки в работе лагеря принимаются до 23 октября. 

 Для организованных групп учащихся мы традиционно выделяем целевую квоту мест в лагере. Но 

чтобы успеть ей воспользоваться, необходимо подать заявку в самые ближайшие дни. 

Учитывая актуальность данного предложения, мы просим Вас довести информацию о проведении 

лагеря до директоров образовательных учреждений, учащихся и их родителей. 

Заранее благодарим Вас за поддержку! 

С уважением, 

Исполнительный директор             Шевченко П.А. 

Исп. Петрова Яна Витальевна,  
тел. (342) 257 68 68, e-mail: lager@npcro.ru 
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