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Р1нформационное сообщение о проведении
13-й Ёаунной сессии стар|пеклассников автономного округа

€ 31 октября по 3 ноября 201б года в г. )(антьт_Р1ансийске на базе |Фгорского
физико-математического лицея-интерната пройдет очередная Ёаунная сессия
стар|пеклассников автономного округа (осенняя профильная |школа).

Фрганизаторь! оессии: [епартамент образования и молоде>кной политики хмАо_
}Фгрьт и БФ} < 1Фгорокий физико-математический лицей_интернат).

Фсновньте цели и задачи осенней профильной тшкольт:

- формирование устойнивого познавательного интереоа отар1пекласоников
общеобразовательнь1х организаций автономного округа к овладенито основами научньгх
знаний;
- пропаганда доотижений современной наутной мьтсли;
- интеноивная подготовка к всероссийской олимпиаде 1|;кольников по математике, физике,
информатике ихимии'

1( унастито в ооенней профильной тлколе приглатпается делегация от каяцого
муниципального образования в составе 9 человек (8 уиащихоя 9 или 10 класоов -
победителей или призеров муниципальнь1х олимпиад по математике' физике,
информатике' химии и один сопровождатощий - преподаватель математики, физики,
информатики или химии). €верх квоть| в соотав делегации могут бьтть вклточеньт

учащиеся 9 классов ([{рилоэкение |), обунавтпиеся в -|1етней тпколе 20]6г. и показав1шие
хоро1шие результать].

3анятия будут проводить прет[одаватели }Фгорского физико-математического
лицея и пригла1{1енньте преподавателииз \4осквьт, Ёовооибирска, [антьт_\:1аноийока.

€писки делегаций (|{риложение2)необходимо предоставить в Фргкомитет до 2|
октября 2016 года по адресу Бг11аппа30@уап8ех.гц (Бмелиной Арине Ёиколаевне).

[еньзаезда-31октября'началоработьп-1ноябряс9-00,закрь|тие-3ноябряв15-
00. ,

|1рограмма оеооии и схема расоеления делегаций будут размещень| на оайте
ш9га[гпз}л.гш.

|1о вопросам раооеленияи трансфера делегаций обращаться по тел.:
89о4 46 68905, 1{ириллов €ергей Александрович.

Фплата проезда делегаций до г. {антьт-\4ансийска осуществляется
муниципальнь|ми органами управления образоваътия.



||рохсивание' питание делегаций во время сессии оплачивак)тся 0ргкомитетом
(31 октября -ужу\н,1,2ноября_завтрак, обед и ужин' 3 ноября - завтрак и обед).

[{редседатель оргкомитета

|{рилохсение 1

€писок учащихся 9-х к.гтаосов, пригла1шеннь1х дляучаотия в Ёаунной оесоии20|6
года сверх квоть|:

1. Аптулин Азамат (г. )/рай)
2, Балиев Равиль (г. \4егион)
3. Бильданов 3мир (г. 1(огальтм)

4, 1{обелев Бладиолав (г. }Фгорск)
5. |{оляков Ргор (г. Ёшкневартовск)
6. €мельцова Бкатерина (г. €ургут)
7. [елякова Бкатерина (г. €ургут)
8. 1каченко Бгор (г. {антьт-Р1ансийск)
9, [[1арова 1(атерина (г. 1антьт-\4аноийск)

[1рилоэкение 2

0бразец

€пиоок делегации Баунной сесоии
стар1пеклаосников 20 1 6 г о да

}1униципальное
образование Фктябрьский район

Фамилия, имя,
отчество

€татус
г{астника

|1олное название
направлятощей

органи3ации. 1пколь1

||редм
ет

[атаи время
приезда

[атаи время
отъезда

1 [4ванов |1етр
йихайлович

Руководитель
делегации'
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телефон
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17.00

2 Артемьев €ергей
йванович
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