СПИСОК
участников профильной смены физико-математической направленности,
зачисленных для обучения по образовательной программе «Физика»
№
ФИО участника
п/п
1 Клишев
Данила Андреевич
2
3
4

5
6

7
8
9
10
11
12

Муниципальное
образование
г. Мурманск

Образовательная организация

Класс
10

Подлуцкий
Александр Витальевич
Фалеев
Максим Александрович
Новиков
Кирилл Максимович

г. Мурманск

Аброськина
Анна Михайловна
Бубякин
Андрей Васильевич

г. Мурманск

Холматов
Достон Умиджонович
Ниткина
Анастасия Александровна
Подольский
Егор Александрович
Учаев
Максим Викторович
Зеликова
Дарья Дмитриевна

г. Оленегорск

МБОУ г. Мурманска
«Мурманский политехнический
лицей»
МБОУ г. Мурманска
СОШ № 36
МБОУ г. Мурманска
«Гимназия № 2»
МБОУ г. Мурманска
«Мурманский политехнический
лицей»
МБОУ г. Мурманска
СОШ № 36
МБОУ г. Мурманска
«Мурманский политехнический
лицей»
МОУ СОШ № 4

г. Оленегорск

МОУ СОШ № 4

11

Терский район

МОУ СОШ 4 пгт. Умба

10

г. Апатиты

МБОУ г. Апатиты
«Гимназия № 1»
МБОУ «СОШ № 276»

11

МБОУ «Хибинская гимназия»

10

Макарова
Екатерина Андреевна

г. Мурманск
г. Мурманск

г. Мурманск

ЗАТО
Александровск

г. Гаджиево
г. Кировск

10
10
10

11
10

11

10

СПИСОК
участников профильной смены физико-математической направленности
зачисленных для обучения по образовательной программе «Математика»
№
ФИО участника
п/п
1 Байрамова
Хумай Бахруз кызы
2 Видяева
Анна Евгеньевна
3 Виноградов
Никита Сергеевич
4 Галацан
Валерия Сергеевна
5 Ильина
Софья Витальевна
6 Козьмина
Анастасия Александровна
7
8
9
10
11
12

Краев
Артем Геннадьевич
Медникова
Валерия Тимуровна
Патраманский
Владимир Владимирович
Пилацис
Дамир Маратович
Рожин
Илья Николаевич
Савин
Борислав Алексеевич

Муниципальное
образование
г. Апатиты
г. Оленегорск
г. Апатиты
Терский район
пгт. Умба
г. Апатиты
г. Мурманск
г. Мурманск
Печенгский район
г. Заполярный
ЗАТО
п. Видяево
г. Апатиты
г. Мончегорск
Печенгский район
н.п. Лиинахамари

ПАМЯТКА

Образовательная
организация
МБОУ г. Апатиты
«Гимназия № 1»
МОУ СОШ № 4

Класс
10
11

МБОУ г. Апатиты
«Гимназия № 1»
МБОУ СОШ № 4

11

МБОУ г. Апатиты
«Гимназия № 1»
МБОУ г. Мурманска
«Мурманский
политехнический лицей»
МБОУ «Мурманский
академический лицей»
МБОУ СОШ № 19

11

МБОУ СОШ ЗАТО
Видяево
МБОУ г. Апатиты
«Гимназия № 1»
МБОУ «Лицей им.
В.Г. Сизова»
МБОУ СОШ № 23

10

10

11

10
11

11
10
10

для участников профильной смены физики-математической направленности
г. Апатиты 5 – 11 ноября 2017 г.
Ответственный представитель Регионального образовательного поддержки одаренных
детей: Макарова Юлия Николаевна, старший методист Регионального координационного центра
по работе с одаренными детьми «Мурманский областной центр дополнительного образования
детей «Лапландия», тел. +7 921 151 64 54
Организационный отъезд из г. Мурманска – 5 ноября 2017 г.
Сбор в фойе 1 этажа ГАУДО МО «МОЦДОД «Лапландия» в 7.45
Отправление – в 08.00.
Отъезд из г. Апатиты – 11 ноября 2017 г. в 15.00
Проживание – МБОУ СОШ № 7 г. Апатиты, проживание, питание участников бесплатное.
Для отъезда в составе делегации участникам смены необходимо иметь с собой:
1.
паспорт;
2.
страховой полис;
3.
медицинскую справку о состоянии здоровья и возможности участия в смене;
4.
деньги на «карманные расходы»;
5.
письменные принадлежности: карандаш, ручка, линейка, ластик, 3 тетради и т.п.
6.
вещи, необходимые для участия в смене, в т.ч. торжественную (парадную) форму одежды
для церемонии открытия смены;
7.
подписанную форму памятки для родителей и участников смены (Приложение 4).
Примерный перечень вещей для поездки:
1.
Сумка спортивная.
2.
Верхняя одежда, соответствующая сезону, головной убор, перчатки.
3.
Спортивная одежда для занятий в зале и на улице.
4.
Удобная уличная обувь, не промокающая.
5.
Сменные рубашки, блузки.
6.
Обычная ежедневная одежда для учебных занятий.
7.
Сменная обувь.
8.
Одежда и обувь для общежития.
9.
Гигиенические принадлежности: мыло, зубная паста, щетка, шампунь, мочалка, туалетная
бумага, салфетки, полотенца, тапочки для душа и пр.
10.
Продукты питания в автобусе (сухофрукты, крекеры, печенье, питьевая
негазированная вода, фрукты (яблоки, груши).
11.
Лекарства, если ребенок нуждается в регулярном их применении по назначению врача
(родители обязаны предупредить об этом сопровождающего!).
ЗАПРЕЩЕНО БРАТЬ:
- ценные вещи, украшения, дорогостоящее оборудование;
- спички, зажигалки, свечи, пиротехнические средства;
- электронагревательные приборы (кипятильники, чайники и пр.);
- колющие и режущие предметы (лезвия, ножи, опасные ножницы, инструменты и пр.),
- сигареты, алкоголь, наркотические средства.

ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРОФИЛЬНОЙ СМЕНЕ
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
г. АПАТИТЫ 5 – 11 НОЯБРЯ 2017 г.
Родители обязаны:
 проинструктировать ребенка о правилах поведения в коллективе во время поездки;
 напомнить ребенку о соблюдении мер безопасности в период участия в массовых мероприятиях;
 обеспечить ребенка для поездки документами, деньгами на карманные расходы, необходимой одеждой и
вещами, необходимыми лекарственными средствами;
 подготовить ребенка к поездке и обучению по образовательной программе профильной смены;
 проинформировать сопровождающих делегации об индивидуальных особенностях ребенка и состоянии его
здоровья;
 в случае непредвиденных затрат, связанных с проживанием, питанием и т.п. компенсировать финансовые
расходы;
 в случае нанесения материального ущерба имуществу МБОУ СОШ № 7 родители должны возместить
полную стоимость убытков;
 в случае возникновения нестандартных ситуаций в ходе поездки решать все возникающие вопросы
спокойно, избегая конфликтов;
 уважительно относиться к организаторам поездки и сопровождающим лицам.

Участники смены обязаны:
 выполнять правила общественного поведения;
 беспрекословно соблюдать требования сопровождающих, касающихся распорядка дня (своевременный
утренний подъём, сбор точно в назначенное время в назначенном месте, питание в период поездки,
своевременный отбой в вечернее время и пр.);
 соблюдать меры безопасности в период участия в массовых мероприятиях;
 в случае недомогания сразу же известить сопровождающих или иное ответственное лицо;
 во время поездки до г. Апатиты и обратно соблюдать правила поведения в пути следования, в дорогу
приобретать только разрешенные сопровождающими продукты питания;
 всегда иметь при себе мобильный телефон для постоянной связи с сопровождающими, заряженный и с
достаточным денежным балансом;
 соблюдать правила и требования проживания в общежитии, не пользоваться электроприборами,
запрещенными к применению в общежитии (кипятильник и пр.), беречь мебель и другое имущество;
 НЕ ПОКИДАТЬ места проведения мероприятий, плановых занятий или места временного
проживания без сопровождающих лиц;
 УВАЖИТЕЛЬНО относиться к другим участникам смены, сопровождающим.
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: курение, употребление алкогольных напитков и наркотических средств!
Нарушение данного правила влечет немедленное отчисление из состава участников профильной смены и отправку
домой за счет родителей.
В случае невозможности выполнения данных правил вы вправе отказаться
от поездки в составе делегации
С выполнением данных требований согласны:
Подпись участника ____________ /_________________ /
Подпись родителей ____________/__________________

/

