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ПОЛОЖЕНИЕ
об rrrrTerrcrrBrroй профнл ьной образовательпой программе по итал ья нскому

языку Регпонального центра выявJIенпя, поддержки п развития
способпостеЙ и талантов у детеЙ и молоде2кп МосковскоЙ области

1. Общие полоя(ения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
интенсивноЙ прфильноЙ образовательноЙ программы по итztльянскому языку
(далее - прфильная программа) регионаJIьного Цента выявления, подlIержки и
рdtвития спосбностей и талантов у детей и молодежи Московской области
(далее - Центр), методическое и финансовое беспечение профильной
программы.
l .2. ПрфильнЕц программа проводится L{eHTpoM выявления, подltержки и

ра}вития спосбностей и талантов у детей и молодежи Московской области
с 08 окгября |4 октября 2019 года на базе АНОО <Физтех-лицей>
имени П.Л. Капицы (Московская бласть, г. .Щолгопрулный, ул. Летная л.7).
1.3. Участвовать в прфильной программе могут только граждане Российской
Федерации, бучающиеся в бразовательных организациях Московской области.
1.4. Для участия в профильной программе приглашаются учащиеся 8-1 l классов
бразовательных организаций Московской области, проявившие себя на
муниципttльных и регионаJIьных этапах Всероссийской олимпиады школьников
по итальянскому языку 20l8-2019 5пrебного года.
1.5. Обцее количество участников профильной программы: до lб человек.
1.6. Принять )ластие в профильной программе могут только
зарегистрировавшиеся школьники.
1.7. Персона.льный состав участников образовательной программы утверждает
Координационный совет Щентра по направлению <Наука>.
1.8. Науrнеметодическое и кадровое сопровождение осуществляет I-[eHTp.
1.9. В связи с целостностью и содержательной логикой профильной программы,
интенсивным режимом занятий и объемом академической нагрузки не
допускается участие школьников в отдельных мероприятиях или части
бразовательной программы: искJIючены заезды и выезды школьников вне
сроков, установленных настоящим Положением.
1.10. В сJrrlае нарушений правил пребывания на профильной программе в

регионalльном Щентре, правил пребывания на территории Физтех-лицея
имени П.Л. Капицы или требований настоящего Положения участник может

(

я ОБlЦ



быть отчислен с профильной программы.

2. Цели и задачи профильной программы
2.1.I-1ель проведения профильной программы: выявление, развитие и
сопровождение талантливых школьников в области итальянского языка;
максимальное развитие их потенциtLпа; повышение общекультурного уровня,
2.2. Задачи профильной программы:
-развитие способностей учащихся и расширение их кругозора путем
интенсивных занятий по углубленной программе у ведущих педагогов;
-помощь в освоении участниками навыков практической работы;
-подготовка учащихся к олимпиадам высокого уровня;
-активизация творческой и познавательной инициативы обучаюцихся,
проявивших интерес к изучению ит€шьянского языка;
-популяризация олимпиадного движения.

3. Порялок отбора участников профильной программы
3.1.Отбор участников осуществляется Координационным советом,
формируемым руководителем I-[eHTpa на основании требований, изложенных в
настоящем Положении, а также общих критериев отбора на профильные
программы регионального IJeHTpa по направлению <Наука>.
3,2. К участию в конкурсном отборе приглашаются учащиеся 8-1l классов (по
состоянию на l сентября 20l9 года) образовательных организаций Московской
области, реализующих программы общего и дополнительного образования,
ставшие победителями и призерами муниципального и регионzшьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников по ит€Lпьянскому языку.
3.3. При отборе на профильную программу булут учитываться результаты
Всероссийской олимпиады школьников по итальянскому языку 20 l 8-20 l9 года.
3.4. Рейтинговый список кандидатов на участие в профильной программе
упорядочивается в порядке убывания суммы баллов, набранных кандидатами.
3.5. !ля участия в конкурсном отборе необходимо пройти регистрацию на
официальном сайте регион€lльного IJeHTpa http:i /геg. oI),lnpnl cl. гr"r. Регистрация
будет открыта с 27 сентября до 4 октября 20l9г.
3,6. Учащиеся, отказавшиеся от участия в профильной программе, булут
заменены на следующих за ними по рейтингу школьников по каждому классу.
3.7. В случае равенства рейтинговых баллов кандидатов на профильную
программу решением Координационного совета может быть пересмотрено
количество участников по классам (в прелелах общего количества участников
образовательной программы, указанного в п. 1.5).

5. Финансировапие профильной программы
5.1. Финансирование профильных смен осуществляется за счет поступлений из
бюджета Московской области (Соглашение от 0l августа 20l9 г. Jф l904-1 (О
предоставлении из бюджета Московской области субсидии автономной
некоммерческой общеобразовательной организации <Областная гимназия

4. Аннотация профильной программы
4.1, Профильная образовательная программа включает в себя теоретические и
практические занятия по итмьянскому языку, лекции и мастер-классы ведущих
преподавателей; культурно-досуговую и спортивн о-оздоровительную
деятельность.



им. Е.М. Примакова> на функчионирование центра выявления и поддержки
одаренных детей> и Соглашение от 26 марта 20l9 г. Ns l кО предоставлении из
бюджета Московской области субсидии автономной некоммерческой
общеобразовательной организации <Областная гимназия им. Е.М. Примакова>
на функчионирование Региона.,rьного образовательного центра олимпиадного
движения и развития олимпиадного движения в Московской области>).


