
ГОБОУ «Центр поддержки одаренных детей» сообщает об открытии 

электронной регистрации на профильную смену физико-математического 

направления. Информация размещена на сайте http://cpod.strategy48.ru/ в 

подразделе «Выездные профильные смены»: 
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физика 7-10 классы До 13 
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года 

До 13 

февраля 2017 

года 
математика 7-10 классы 

астрономия 7-10 классы 

Обучающиеся, прошедшие электронную регистрацию, направляют в адрес 

приемной комиссии Центра (в виде сканов документов на электронный адрес  

Центра smena@strategy48.ru, почтой (398007, г.Липецк, ул. 40 лет Октября, 

39; с пометкой «В приемную комиссию») или лично) следующие документы 

в срок до 13 февраля 2017 года: 

- портфолио, установленной формы (на сайте Центра); 

- согласие на обработку персональных данных (форма на сайте Центра); 

- ведомость успеваемости с четвертными, полугодовыми, годовыми 

отметками за предшествующий и (или) текущий год обучения по 

соответствующим профильным предметам, заверенная образовательной 

организацией, в которой обучающийся обучается (обучался ранее); 

- копия выданного обучающемуся документа государственного образца об 

основном общем образовании, заверенная образовательной организацией; 

- документы, характеризующие достижения (победные и призовые места) в 

олимпиадах, интеллектуальных состязаниях, конкурсных мероприятиях в 

области научно-исследовательской деятельности различных уровней 

(регионального, всероссийского, международного) за последние 2 года;  

- документы, подтверждающие льготы на зачисление на профильную смену. 

Обучающиеся, вошедшие в список рекомендованных к зачислению в Центр, 

должны за 2 дня до начала выездной профильной смены предоставить ( в 

виде сканов документов на электронный адрес Центра smena@strategy48.ru, 

почтой (398007, г.Липецк, ул. 40 лет Октября, 39; с пометкой «В приемную 

комиссию») или лично) следующие документы: 
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- копию свидетельства о рождении ребенка либо копию документа, 

подтверждающего родственные  отношения заявителя (или законность 

представления прав обучающегося); 

- копию паспорта обучающегося, достигшего 14-летнего возраста; 

-копию полиса обязательного медицинского страхования; 

- копию страхового свидетельства обучающегося (СНИЛС); 

- медицинскую справку по форме 079/у с заключением врача о состоянии 

здоровья ребенка и сведениями об отсутствии медицинских 

противопоказаний для участия ребенка в выездной профильной смене; 

- заключение врача об отсутствии контактов ребенка с инфекционными 

больными, выданное не ранее, чем за три дня до отъезда ребенка в Центр; 

- данные флюорограммы (для детей 15 лет и старше); 

- выписку из основной образовательной программы на период выездной 

профильной смены. 

 

 

 


