
 

 

 

 
 

 

05.10.2020 № 02.1-14-12904 
 

На №  от  
 

   

О проведении краевой профильной 
программы "Погружение2020" 
 

 

Министерство образования и науки Хабаровского края информирует, 

что в целях совершенствования подготовки обучающихся к участию во все-

российской олимпиаде школьников и проектно-исследовательской деятель-

ности, в соответствии с планом работы министерства образования и науки 

края на октябрь 2020 г. с 12 по 21 октября 2020 г. проводится краевая про-

фильная программа "Погружение2020" (далее – смена) для обучающихся по 

предметам "Информатика и ИКТ", "Физическая культура" "Биология", "Эко-

логия", ориентированных на научно-практическую деятельность (далее – 

обучающиеся).  

 Первичный медицинский осмотр (термометрия) и регистрация обуча-

ющихся для дальнейшей доставки их в комплекс "Созвездие" КГБОУ  

ДО "Хабаровский краевой центр внешкольной работы "Созвездие" будет 

производиться 12 октября 2020 года по адресу: г.Хабаровск, ул. Тихоокеан-

ская, 75.   

 О точном времени регистрации и посадки в автобусы каждой делега-

ции будет сообщено дополнительно. 

 Выезд из комплекса "Созвездие" (район имени Лазо) будет осуществ-

лен 21 октября 2020 года до 12:00 часов. 

 Участники смены должны иметь с собой следующие заполненные до-

кументы: 

- согласие родителей (законных представителей) на медицинское вме-

шательство;  

- согласие родителей (законных представителей) на психолого-

педагогическое сопровождение; 

- разрешение на фото- и видеосъемку несовершеннолетнего и исполь-

зование его изображения;  

- заявление-согласие родителя (законного представителя) на обработку 

персональных данных; 

 - договор о предоставлении путевки в двух экземплярах;  

 - обязательство; 
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- заполненный бланк медицинской карты установленной учетной фор-

мы № 079/у (отметка об отсутствии контакта с больными инфекционными 

заболеваниями ставится не ранее чем за 72 часа до заезда на смену). 

Бланки вышеперечисленных документов можно скачать на сайте ЦВР 

"Созвездие" http://www.kdcsozvezdie.ru/ в разделе "Путевки", вкладка "Нор-

мативные документы". 

Для оформления в краевой центр внешкольной работы «Созвездие» 

необходимо также предоставить следующие документы: 

 - скан-копию свидетельства о рождении, паспорта ребенка (подростка);  

 - скан-копию страхового медицинского полиса ребенка (подростка), от-

сканированного с двух сторон; 

- скан-копию паспорта родителя (законного представителя), развороты 

с фотографией и с пропиской;  

- оригинал справки со школы;  

- табель успеваемости;  

- учебный план; 

- копии грамот и дипломов ребенка за 2019-2020 г.г.,  

- характеристику с информацией о достижениях ребенка (в том случае, 

если наградных документов у ребенка менее трех).  

 Желающим посещать бассейн, необходимо иметь справку (форма 

№ 083/4-89) и необходимые купальные принадлежности.  

 Всем участникам образовательной смены (обучающимся) необходимо 

пройти онлайн регистрацию на сайте регионального центра выявления, под-

держки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 

https://olymp27.kco27.ru/?page_id=25, вкладка "Выездные образовательные 

программы" с 07 по 10 октября 2020 г. 

Просим согласовать прилагаемые списки участников смены и инфор-

мацию направить в срок до 07 октября 2020 г. на электронные адреса: plot-

nikova@edu.27.ru, nvv2008@bk.ru. 
Приложение: в Eхel, списки участников на 1 л. в 1 экз.  
 

 
Начальник управления общего 
и дополнительного образования                                                         Ю.В. Зотова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плотникова Валентина Ивановна,  

(4212) 32 54 21 
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