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Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Ленинградский областной центр развития творчества одаренных детей и 

юношества  «Интеллект» сообщает, что в рамках реализации профильного 

обучения одарённых детей  проводятся учебные сессии по следующим 

предметам: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для участия в сессии просим направить учащихся согласно спискам. 

Списки приглашённых будут направлены дополнительно. 

Заезд участников в первый день сессии – до 10 ч. 30 мин., начало занятий 

– в 11 ч. 00 мин. того же дня. Обращаем Ваше внимание, что суббота - 

последний учебный день! Окончание занятий в субботу в 14 ч. 30 мин. 

Отъезд участников сессии – после 15.00.  

В целях обеспечения организации работы сессии необходимо направить 

необходимые документы для участия в сессии, формы которых размещены на 

сайте Центра «Интеллект» (http://intellect.lokos.net) в разделе «Учебные очные 

сессии».  

 

Дата Предмет 

 

02.10-07.10 

 

Математика (7-8 кл.) 

02.10-07.10 

09.10.-14.10 

16.10.-21.10 

16.10.-21.10 

30.10.-03.11 

07.11.-11.11 

07.11.-11.11 

13.11.-18.11 

13.11.-18.11 

20.11.-25.11 

20.11.-25.11 

Информатика 

Немецкий язык 

Биология/экология 

География 

Обществознание 

Химия 

Филология 

Математика 

История 

ИЗО/МХК 

Физика 

  

http://intellect.lokos.net/


 

 

Заявку на обучение по установленной форме необходимо прислать за 

одну неделю до начала образовательной сессии  по электронной почте: 

uvrint@lokos.net. 

Расходы по обучению, питанию, проживанию участников сессии 

производятся за счет средств областного бюджета. Оплата проезда от места 

жительства до Центра и обратно осуществляется за счет средств местного 

бюджета или из других источников.  

Просим в период проезда обучающихся до места проведения сессии и 

обратно обеспечить их сопровождение и принять меры по охране жизни и 

здоровья обучающихся. При обеспечении мер безопасности по охране жизни и 

здоровья обучающихся просим руководствоваться рекомендациями, 

указанными в письме Министерства образования Российской Федерации «О 

принятии дополнительных мер по предотвращению несчастных случаев с 

обучающимися в период проведения Всероссийской олимпиады школьников и 

учебно-тренировочных сборов» от 12.02.2004г. № 03-15ин/14-03. 

Обращаем внимание на то, что по прибытии в Центр обучающиеся 

должны иметь при себе: документ, удостоверяющий личность (копию), 

страховой полис обязательного медицинского страхования, медицинскую 

справку по форме 079/у (результаты анализов не нужны), справку об 

отсутствии контактов с больными инфекционными заболеваниями (СЭС), 

заявление о согласии родителей на обработку персональных данных (см. 

дополнительно Положение об обработке персональных данных 

обучающихся), сменную обувь, предметы личной гигиены, спортивную 

одежду для улицы и помещения, письменные принадлежности. Убедительно 

просим довести до сведения обучающихся и их родителей, что в нашем 

образовательном учреждении при посещении занятий следует 

придерживаться официального стиля одежды. 
Проезд до места проведения сессии: г. Санкт-Петербург, пос. Лисий Нос, 

ул. Новоцентральная, дом 21/7, электропоездом от Финляндского вокзала или 

платформы (станция метро) «Старая Деревня» Сестрорецкого направления до 

станции Лисий Нос, а также автобусом № 211 от станции метро «Черная речка» 

и автобусом № 101 от станции метро «Старая Деревня». 

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (812) 434-

94-29, на сайте intellect.lokos.net, а также по адресу электронной почты 

uvrint@lokos.net.  
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