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Уважаемые коллеги!
Астрономическое отделение Санкт-Петербургского государственного
университета, Тренерский штаб сборной России по астрономии и астрофизике,
Региональное отделение Общероссийской общественной организации Малая
Академия наук «Интеллект будущего» и ООО «Траектория успеха» приглашают
учащихся 8–10 классов принять участие в летней Астрономической школе,
которая будет проходить с 6 по 19 июля 2020 г. в дистанционном формате.
Мероприятие проводится параллельно с летними учебно-тренировочными
сборами кандидатов в сборную команду Российской Федерации для участия
в Международной олимпиаде по астрономии и астрофизике.
Занятия в Астрономической школе проводят сотрудники, преподаватели,
аспиранты и студенты Санкт-Петербургского государственного университета,
Московского физико-технического института, Московского государственного
университета имени М. В. Ломоносова, Главной астрономической обсерватории
Российской академии наук и других научных и образовательных организаций.
В рамках Астрономической школы организуется обучение учащихся
с разным уровнем подготовки: проводятся учебные и научно-просветительские
лекции,

семинары

(включая

решение

олимпиадных

задач),

проектная

деятельность. Предусмотрены групповые и индивидуальные формы работы,
направленные на формирование исследовательских компетенций, подготовку
к участию во Всероссийской олимпиаде школьников по астрономии,
Московской и Санкт-Петербургской астрономическим олимпиадам.

Для участия в летней Астрономической школе необходимо в срок
до 20 июня 2020 г. зарегистрироваться на сайте astroedu.ru. Оргкомитет
оставляет за собой право провести тестирование, собеседование или конкурс
портфолио в целях формирования списка участников Астрономической школы.
Список приглашённых участников будет опубликован на сайтах astroedu.ru
и futureeduspb.ru до 23 июня 2020 г.
Стоимость участия в Астрономической школе составляет 9 900 рублей
за одного участника. Для победителей и призёров регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по астрономии предусмотрена льготная
стоимость участия — 8 900 рублей. Оплатить организационный взнос
необходимо до 30 июня 2020 г.
Контакты представителей оргкомитета:
руководитель
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Астрономической школы
Борис Борисович
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координатор
(ответственный за проведение)

+7 (911) 906-95-59

Теммоева
Сакинат Ибрагимовна

электронная почта

org@astroedu.ru

Дополнительную информацию можно получить на сайтах astroedu.ru
и futureeduspb.ru.
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