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муниципальных образований 

Республики Татарстан 
 

О приглашении на летнюю профильную 

химическую школу им.Кирпичникова  

для старшеклассников «Орбиталь»  и  

республиканскую профильную смену  

по географии «Гео-фокус» в 2021 году 

 

 

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Республики 

Татарстан от 15 марта 2021 года № под-341/21 «Об организации отдыха детей  

в 2021 году» государственное автономное образовательное учреждение 

«Республиканский олимпиадный центр» Министерства образования и науки 

Республики Татарстан (далее – ГАОУ «РОЦ») приглашает обучающихся  

8-10 классов общеобразовательных организаций Республики Татарстан, успешно 

прошедших муниципальный и региональный этапы всероссийской олимпиады 

школьников по географии и химии, а также победителей и призеров 

республиканских, всероссийских конкурсов, конференций по профилю принять 

участие в L (пятидесятой) летней химической школе для старшеклассников 

им.П.А.Кирпичникова «Орбиталь» и IV (четвертой) республиканской профильной 

смене по географии «Гео-фокус» в 2021 году  (далее – Смена). 

Для участия в профильной Смене необходимо подать заявку до 15 июля 2021 

года на электронный адрес куратора Смены в формате Excel согласно прилагаемому 

образцу. Название файла: «Направление Смены». 

Продолжительность Смены – 18 дней, сроки проведения: с 14 по 31 августа 

2021 года. Стоимость участия в Смене по географическому направлению составляет 

7 215,94 рублей, из них: 2 215,94 – родительский взнос, 5 000,00 рублей – 

организационный взнос. Стоимость участия в Смене по химическому направлению 

составляет 8 215,94 рублей, из них: 2 215,94 – родительский взнос, 6 000,00 рублей – 

организационный взнос.  
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Во время проведения Смены будут соблюдены повышенные меры 

предосторожности и профилактики от коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Заезд, регистрация и размещение участников Смены 14 августа  2021 года с 

9.00 до 16.00 часов по адресу: г.Казань, ул.Прибольничная, д.15 (оздоровительно-

образовательный комплекс «Дуслык»). Завершение Смены и отъезд участников 

планируется после 10.00 часов 31 августа 2021 года.  

При заезде и размещении участникам Смены при себе необходимо иметь 

следующие документы:  

копия паспорта/свидетельства о рождении; 

копия и оригинал медицинского полиса; 

медицинская справка по форме 079/у, в которой ДОЛЖНЫ быть указаны: 

данные о состоянии здоровья ребенка (основной и сопутствующие диагнозы); 

группа здоровья; 

физкультурная группа; 

данные о перенесенных заболеваниях и травмах; 

аллергологический анамнез; 

(заполняется участковым врачом-педиатром за две недели до начала срока 

путевки, не ранее чем за 3 дня до отъезда в лагерь; на справке обязательно ставится 

личная подпись и печать врача и печать медицинского учреждения, выдававшего 

справку); 

копия прививочного сертификата (или вписать прививки в справку                        

ф. №079/у); 

справка об отсутствии контакта с инфекционными больными, в том числе по 

новой коронавирусной инфекции по месту жительства в последние 2 недели до 

заезда в оздоровительный лагерь, полученную не ранее, чем за 3 дня до отъезда; 

анализы кала: на цисты лямблий; яйца гельминтов; соскоб на энтеробиоз; 

детям 14 лет и старше – анализ крови на сифилис; 

результаты «Диаскинтеста» за текущий год (действителен 1 год); 

копия флюорографии детям в возрасте 15 - 17 лет (действительна 2 года); 

копии и оригиналы квитанций об оплате; 

заявление от родителей (или от школы) на участие ребенка в Смене на имя 

директора ГАОУ «РОЦ»; 

договор на оказание оздоровительно-образовательных услуг; 

согласие родителей (законных представителей) на использование и обработку 

персональных данных своих и ребенка; 

информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство;  

акт об оказании услуг; 

сезонную одежду, обувь по сезону, головной убор, домашние тапочки для 

корпуса, спортивную одежду, средства гигиены, полотенце, кружку для питья. 

Питание и трансфер до г. Казани и обратно участника и сопровождающего 

лица – за счет командирующей стороны. 

За дополнительной информацией по возникающим вопросам обращаться к 

курирующим методистам. 

Кураторы Смены - методисты ГАОУ «РОЦ»:  
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по химии - Кашаева Равиля Галяутдиновна, тел. (843) 590-28-82, 89375284953, 

email: rkashaeva2014@mail.ru; 

по географии - Губеева Светлана Кузьминична, тел. (843) 590-28-82, 

89274353893, email: GluklichS@mail.ru. 

Пакет документов для участия в Смене будет направлен в ответ на заявку на 

электронный адрес, указанный в заявке. 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

 

Директор                                                                                                      Г.И.Исламова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кашаева Р.Г., 89375284953 

Губеева С.К., 89274353893 
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№
Наименование 

Смены

Муниципальное 

образование
Фамилия Имя Отчество

Класс, 

который 

окончил

Образовательное 

учреждение

Дата 

рождения
СНИЛС

Фактический 

адрес 

проживания

Документ, 

удостоверяющий 

личность (паспорт/ 

свидетельство о 

рождении) серия, номер, 

дата выдачи и кем выдан

Контактный 

телефон 

обучающегося, 

адрес эл. почты

Контактный 

телефон 

родителя, 

адрес эл. 

почты

 Участие в 

олимпиадах, 

турнирах, 

конкурсах, 

проектах

Заявка на участие в профильной смене ("Орбиталь" / "Гео-фокус") в 2021 году
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