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Pyкoвoдптелям oргaнoB'
oсyщесTBЛяI0щиx yПрaBЛеIrие B

сфeре oбpaзoвaния
мyrtиццIrаЛЬньtх paйoнoв и

гopoдских oкрyгoB
Hиrкeгopoдской областl

у{aсTия B пpoфильнoй смене .цJUI

o'цaреннЬIх дeтей в ГБoУ ,Цo
!СooЦ ..Лaзуpный.. 

в 20l7 гoлy

Миниотеpствo oбpaзoвaния Hи;кегopoдскoй области инфopмиpyеT o ToМ'

чтo с 5 по 28 aпpеля 2011 roдa в ГБoУ ,{o [СooIJ ''Лaзypньrй.. сoстoится

пpoфильная сменa.цЛя o.цaретl}lЬIх .цeтей по МaTемаTике' физике, биoлoгии и

химии (да:tее _ Сменa). B paМкax Сменъr с oбyэaющимиcя бyдyт пpoвoдить

зalаЯTИЯ BeДУЩИe rlенЬIе и пpеПo.цaBaТели ФГAoУ Bo ''HaциoнaльньIй

иссЛе.цoBaTеЛьский Hижегopoдский гoсy.Цapственньrй yниверситеT иl\{ени

H.И.Лoбaчевскoгo.' (,цaЛее Унивеpситет)

12 мaртa 2011 roдa нa бaзe УнивepсиTеTa сoсToиTся o.rнъrй oтбopоvньrй

Typ 'цЛя 
yчaсTиJl B LМeнe'

B oтбopouньrx TyрaХ Пo МaТeМaTике' физике, биoлoгии' xиМии MoryT

ПpиHиvатЬ l^laстиe oбy;аюшиеся 8 классoв из чllсла пoбедителей Il пp]i]еpoв

NtyниципaлЬIloгo эTaIrа всеpoссийской oЛимпиaды шIкoлЬtlикoв Ц

Мelr(регIloнaЛьнoй oлимпцaДьr''Бyлyшие иссЛеДoBaTеЛи - бyДyЩеe наyки''

Пo yкaзaIIIlьIМ пpe.цМеTaM.

Пo итoгaм oтбopoннoго rypa бyлyт oПpеделeньI 15 уraстникoв CменьI пo

кDк.цoMy Лpе.цMеТy' кoтopЬIМ бyдyт вьrдeленъr бесплaтньlе пyTевки B ГБoУ .цo

ДСooЦ ''Лaзypньlй''.

Bсе пoтенциальньIе yчaстники СмeньI дoлxrтьr бьrть пp!EцTщ!TД!ццц



z
Кpqщ9-дara,-д9-щqlyT црдцl1iцзДцУчaстие в Cмeнe дети" кoтopщщ

в 2017 гoдy бьrлa пpедoстaвлeнa мepa сoциaльнoй пoддеDrкки в ви'цe бесплaтнoй

ПY,l евки B са Hа] oD H o-oздoDoBиТеЛ ЬH Ь| Й ЛaгepЬ.

ДlIЯ учacтИЯ в oтбopоvном T}pе B пеplloд дo 10 мapтa 2017 roцa

неoбxoдимo пpoйTи элекTpоннyо pегистрaцию нa сaйте Унивеpситетa.

Сcььlкa:

http S : //do c s. go o gl е. c o m/fo rmskl/е/1 F АIp QL S е uА 8 5 2 оRo С С E K 3 0 g b L J ht_-

е 2 tD бQzпK dB e3 LE I To QZ 2 M I IА,/v i ewfoпп.

oбpaтитe Bнимaниe' чTo зaПoЛн,ITЬ pеГисTpaциoнньre фopмьr нeoбxo'Цимo

cпециаЛиcTy' oTBeтсTBенt{oМy в гopoдскoМ oкpугe/мyниципaльнoм pайoне зa

пpoBе'цeние oЛимпиаД.

oтбoрouньIй тyр бyлет IrрoxoДиTЬ Пo a'цресy: г.H.Hoвгopoд, пp.Гaгapинa,

д.23' кopпyс 2, HHГУ им.H.И.Лoбачевокoгo.

Haнaлo peгисrpaции yчaсTникoB oвнoгo oтбopоннoгo т1pa _ 10.30

(aулитоpия Nl 109).

Haчa'roвьIпoлненrrязaдaний l1.00

Учaстникaм ouнoгo oтбopo.rнoГo тypа неoбxодимo иметь пpи себе

писЬМеIlнЬIe пpиIla.цJIе)кнoсти и Tеща'цЬ B кJIетLT.

Зaместптель министpa [И".".PoДнoнoва

Кoлпaкoва oкcaяa Aлексанцpoвнa
4з1'о'] -9з


