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№ 27  от 18.01.2022   

на № _____от _____ 

Руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования. 
 

Руководителям образовательных 

организаций общего образования 

                                                                                

 

Уважаемые коллеги! 
 

    В соответствии с планом работы ГБУ ДО «Центр «Интеллект» объявляет 

конкурсный набор учащихся на дополнительные образовательные программы  

для обучения в 2022 году. 

   Сроки набора: 20 января 2022 года – 28 февраля 2022 года. 
   Плановые цифры  и условия набора на программы - в Приложении 1 

и по ссылке https://center-intellect.ru/eduProgram/uchebnye-ochnye-

sessii/educationalProgram/ 

   Обращаем Ваше внимание, что победители и призёры регионального этапа 
ВсОШ текущего года приглашаются на обучение по профильному предмету 
вне конкурса. 
Ссылка для регистрации  по набору на очные дополнительные образовательные 

программы: https://forms.yandex.ru/cloud/61e0347664f2073c5e282923/ 

 

Дополнительную информацию можно получить на сайте www.center-

intellect.ru, (разделы «Учебные программы» и «Как стать обучающимся 

Центра»), а также по адресу электронной  почты  uvr@center - intellect.ru 

   Просьба довести информацию до педагогов, учащихся и их родителей.    
      
Приложение 1 (Плановые цифры и условия набора) –  в 1 экз. 
 

 

 

Директор ГБУ ДО «Центр «Интеллект»                                                    Д.И. Рочев 

                  

 

 
 
Исп. Курова Светлана Сергеевна, методист УВО 

т. 434-94-29 

https://center-intellect.ru/eduProgram/uchebnye-ochnye-sessii/educationalProgram/
https://center-intellect.ru/eduProgram/uchebnye-ochnye-sessii/educationalProgram/
https://forms.yandex.ru/cloud/61e0347664f2073c5e282923/
http://www.center-intellect.ru/
http://www.center-intellect.ru/


Приложение 1 

к письму ГБУ ДО Центр «Интеллект» 

№ 27 от 18.01.2022г. 
Объявляется набор обучающихся на регулярные дополнительные 

общеобразовательные программы Центра «Интеллект» в 2022 году 

№ 

 

Предмет,  
направление  

Название программы Условия приема Сроки 
реализации 

1. Математика 1.«Углубленная, 
олимпиадная и 
исследовательская 
математика» для 9-10 

классов. (18 чел.) 
 

Возраст: 9 и 10 класс.  
Мотивационное 
письмо на имя 
директора с 
аргументацией; 

представление 
портфолио (сканы 
грамот и дипломов, 
подтверждающие 
достижения по 
предмету), победители 
и призеры 
регионального этапа 
ВсОШ 2022 г. или 

победители и призеры 
дистанционной 
отборочной олимпиады 
по математике, 
проводимой Центром 
«Интеллект» в 2022 г. 
 

Весна, лето, 
осень, зима (4 
сессии) 

2. «Математические 
идеи и методы» (18 

чел.) 
 

Возраст: 10 класс. 
Мотивационное письмо 
на имя директора с 
аргументацией; 
представление 

портфолио (сканы 
грамот и дипломов, 
подтверждающие 
достижения по 
предмету), победители 
и призеры 
регионального этапа 
ВсОШ 2022 г. или  
победители и призеры 
дистанционной 
отборочной олимпиады 
по математике, 
проводимой Центром 
«Интеллект» в 2022 г.  
 

Весна, лето, 
осень, зима 

(4 сессии) 

3. «Математика +»  для 
6 – 8 классов  
(6 класс – 20 чел., 

Возраст – 6,7,8 классы 

Обучающиеся 7-8 

классов продолжают 

Весна, лето, 
осень, зима  

(4 сессии) 



 7 класс – 20 чел.,  
8 класс – 20 чел. ) 

обучение. 
Обучающиеся 6 класса 
– набор 20 человек – 

победителей и 
призеров отборочной 
очной олимпиады по 
математике для 6 
классов, проводимой 
Центром «Интеллект» 
12 февраля 2022 года 

2. Филология, 
литературное 

творчество 

«Литературный 
разворот» (24 чел.) 
 

 

Возраст:9- 10 класс.  
Мотивационное письмо 
на имя директора с 
аргументацией; 

представление 

портфолио (сканы 
грамот и дипломов, 
подтверждающие 
достижения по 
предмету); победители 
и призеры 
Регионального этапа 
ВсОШ по русскому 
языку и  литературе 

2022 года 

Весна, лето, 
осень, зима 

(4 сессии) 

«Литература. Читатель. 
Время»  
 (20 чел.) 
 

Возраст: 10  класс. 
Мотивационное письмо 
на имя директора с 
аргументацией; 

представление 

портфолио (сканы 
грамот и дипломов, 
подтверждающие 
достижения по 
предмету), победители 
и призеры 
регионального этапа 
ВсОШ 2022 г. по 
русскому языку и 
литературе или 
победители и призеры 
дистанционной 
отборочной олимпиады 
по филологии, 

проводимой Центром 
«Интеллект» в 2022 г.,  

Весна, лето, 
осень, зима (4 
сессии) 

«Текст в контексте 
культуры» 

 (24 чел.) 

Возраст: 7-8 класс.  
Обучающиеся 8-го 
класса продолжают 
обучение.  
Набор обучающихся 7 
класса (12 человек). 

Весна, лето, 
осень (3 сессии) 



Мотивационное 
письмо на имя 
директора с 
аргументацией; 
представление 
портфолио (сканы 
грамот и дипломов, 
подтверждающие 
достижения по 
предмету), победители 
и призеры 
региональной малой 
олимпиады по 
литературе и русскому 
языку, проводимой 
Центром «Интеллект» 
в 2022 году 

3. Биология/экология «Основы современной 
биологии»  (новая 
программа) 
(24 чел: 
8 класс – 12 чел. 
9 класс – 12 чел.)  

Возраст: 8 и 9 класс.  
Мотивационное 
письмо на имя 
директора с 
аргументацией; 

представление 
портфолио (сканы 
грамот и дипломов, 
подтверждающие 
достижения по 
предмету), победители 
и призеры 
регионального этапа 
ВсОШ 2022 г. по 
биологии/ экологии,  
или победители и 
призеры региональной 
малой олимпиады по 
биологии/экологии 

2022 г., или победители 
и призеры 
дистанционной 
отборочной олимпиады 
по биологии, 
проводимой Центром 
«Интеллект» в 2022 г. 

2 недели  

«Окружающий мир: 
структура и функции» 

(12 чел.) 

Возраст: 10 класс. 
Мотивационное 
письмо на имя 
директора с 
аргументацией; 

представление 

портфолио (сканы 
грамот и дипломов, 
подтверждающие 

Весна, лето, 
осень, зима  
(4 сессии) 



достижения по 
предмету); победители 
и призеры 
регионального этапа 
ВсОШ 2022 г. по 
биологии/ экологии 
или победители и 
призеры 
дистанционной 
отборочной олимпиады 
по биологии, 
проводимой Центром 
«Интеллект» в 2022 г.  
 

4. История «Общие вопросы 
отечественной 
истории» 

(9 класс – 15 чел.) 

Возраст: 9 класс.  
Мотивационное 
письмо на имя 
директора с 
аргументацией; 

представление 

портфолио (сканы 
грамот и дипломов, 
подтверждающие 
достижения по 
предмету), победители 
и призеры 
регионального этапа 
ВсОШ 2022 г. по 
истории или 
победители и призеры 
дистанционной 
отборочной олимпиады 
по истории, 
проводимой Центром 
«Интеллект» в 2022 г. 
В связи с тем, что 
прежние условия 
набора не обеспечивали 
приток особо 
мотивированных на 
изучение истории 
детей, в 2022 году 
будет проводиться 
дополнительный очный 
отбор (тестирование) 
среди призеров 
регионального этапа 
ВсОШ и 
дистанционной 
отборочной олимпиады 
Центра. Победителям 
этих олимпиад будет 

Весна, лето, 
осень, зима 

(4 сессии) 



дано право принять 
участие в программах 
по истории без 
дополнительных 
испытаний. 

«Специальные вопросы 
отечественной 
истории» 

(15 чел.) 
 

Возраст: 10 класс. 
Мотивационное 
письмо на имя 
директора с 
аргументацией; 

представление 

портфолио (сканы 
грамот и дипломов, 
подтверждающие 
достижения по 
предмету), победители 
и призеры 
регионального этапа 
ВсОШ 2022 г. по 
истории или 
победители и призеры 
дистанционной 
отборочной олимпиады 
по истории, 
проводимой Центром 
«Интеллект» в 2022 г.  
 

Весна, лето, 
осень, зима  

(4 сессии) 

5. Обществознание «Живое 
обществознание»  
 (9 класс -15 человек ) 

Возраст: 9 класс.  
Мотивационное 
письмо на имя 
директора с 
аргументацией; 

представление 
портфолио (сканы 
грамот и дипломов, 
подтверждающие 
достижения по 
предмету), победители 
и призеры 
регионального этапа 
ВсОШ 2022 г. по 
обществознанию и 
праву или победители 
и призеры 
дистанционной 
отборочной олимпиады 
по обществознанию, 
проводимой Центром 
«Интеллект» в 2022 г. 

Весна, лето, 
осень, зима 

(4 сессии) 

«Социальные науки»   
(15 человек) 

Возраст: 10 класс. 
Мотивационное 
письмо на имя 

Весна, лето, 
осень, зима 

(4 сессии) 



директора с 
аргументацией; 

представление 

портфолио (сканы 
грамот и дипломов, 
подтверждающие 
достижения по 
предмету), победители 
и призеры 
регионального этапа 
ВсОШ 2022 г. по 
обществознанию и 
праву или победители 
и призеры 
дистанционной 
отборочной олимпиады 
по обществознанию, 
проводимой Центром 
«Интеллект» в 2022 г.  
 

6. Физика «Хорошая физика»  
(24 чел: 8 класс – 12 

чел. 
9 класс – 12 чел.) 

Возраст – 8-9 класс  

Мотивационное 
письмо на имя 
директора с 
аргументацией; 

представление 

портфолио (сканы 
грамот и дипломов, 
подтверждающие 
достижения по 
предмету), победители 
и призеры 
регионального этапа 
ВсОШ 2022 г. по 
физике (9 класс), 
олимпиады Максвела  
2022 г. по физике (8 
класс) или победители 
и призеры 
дистанционной 
отборочной олимпиады 
по физике для 8-9 

классов, проводимой 
Центром «Интеллект» 
в 2022 году. 

Весна, лето, 
осень, зима 

(4 сессии) 

«Экспериментальная 
физика»  
(15 чел. – 10 кл.) 

Возраст – 10 класс. 
Мотивационное 
письмо на имя 
директора с 
аргументацией; 

представление 

портфолио (сканы 

Весна, лето, 
осень, зима  
(4 сессии) 



грамот и дипломов, 
подтверждающие 
достижения по 
предмету); победители 
и призеры 
регионального этапа 
ВсОШ 2022 г. по 
физике или победители 
и призеры 
дистанционной 
отборочной олимпиады 
по физике, проводимой 
Центром «Интеллект» 
в 2022 г. 
  

7. Химия «Учение о химическом 
процессе»  
(окончившие 8 класс – 

12 чел.) 
 

Возраст – перешедшие 
в 9 класс 

Мотивационное 
письмо на имя 
директора с 
аргументацией; 

представление 
портфолио (сканы 
грамот и дипломов, 
подтверждающие 
достижения по 
предмету), победители 
и призеры 
дистанционной 
отборочной олимпиады 
по химии для 8 

классов, проводимой 
Центром «Интеллект» 
в 2022 году. 

2 недели (лето), 
 

 

 

«Синтез и анализ – 

основа современной 
химии» 

(окончившие 9 класс - 
12 чел.) 

Возраст – перешедшие 
в 10 класс  
Мотивационное 
письмо на имя 
директора с 
аргументацией; 

представление 
портфолио (сканы 
грамот и дипломов, 
подтверждающие 
достижения по 
предмету); победители 
и призеры 
регионального этапа 
ВсОШ 2022 г. по 
химии (9 класс) или 
победители и призеры 
дистанционной 

 2 недели (лето) 



отборочной олимпиады 
по химии для 9 

классов, проводимой 
Центром «Интеллект» 
в 2022 году. 

8. Информатика «Информатика и 
программирование» 

 (10 класс – 15 чел.) 
 

Возраст – 9-10 класс 

Мотивационное 
письмо на имя 
директора с 
аргументацией; 

представление 
портфолио (сканы 
грамот и дипломов, 
подтверждающие 
достижения по 
предмету); победители 
и призеры 
регионального этапа 
ВсОШ 2022 г. по 
информатике (9 класс) 
или победители и 
призеры 
дистанционной 
отборочной олимпиады 
по информатике, 

проводимой Центром 
«Интеллект» в 2022 

году. 

Весна, лето, 
осень, зима  
(4 сессии) 

«Алгоритмы и 
структуры данных»  

(24 чел.: 8 класс – 12 

чел. 
9 класс – 12 чел.) 

 

Возраст – 8,9 класс 

Мотивационное 
письмо на имя 
директора с 
аргументацией; 

представление 

портфолио (сканы 
грамот и дипломов, 
подтверждающие 
достижения по 
предмету), победители 
и призеры 
регионального этапа 
ВсОШ 2022 г. по 
информатике (9 класс), 
победители и призеры 
дистанционной 
отборочной олимпиады 
по информатике для 8,9 

классов, проводимой 
Центром «Интеллект» 
в 2022 году. 

Весна, лето, 
осень, зима  
(4 сессии) 



9. Немецкий язык «Немецкий – с 
удовольствием»  
(15 чел.- 9-10 кл.) 

Возраст – 9-10 класс 

Мотивационное 
письмо на имя 
директора с 
аргументацией; 

представление 

портфолио (сканы 
грамот и дипломов, 
подтверждающие 
достижения по 
предмету), победители 
и призеры 
регионального этапа 
ВсОШ 2022 г. по 
немецкому языку 

1 неделя 

10. Английский язык «Гид-переводчик по 
Ленинградской 
области»  
(15 чел.- 9-10 кл. ) 

Возраст – 9-10 класс. 
Мотивационное 
письмо на имя 
директора с 
аргументацией; 

представление 

портфолио (сканы 
грамот и дипломов, 
подтверждающие 
достижения по 
предмету), победители 
и призеры 
регионального этапа 
ВсОШ 2022 г. по 
английскому языку; 
обучающиеся, 
продемонстрировавшие  
по результатам 
тестирования, 

проводимого Центром 
«Интеллект» в 2022 г., 
уровень владения 
английским языком не 
ниже В-2. 

Весна, лето, 
осень, зима  

(4 сессии) 

11. МХК «По страницам 
мировой 
художественной 
культуры»  
(15 чел- 9 кл..) 

Возраст – 9 класс. 
Мотивационное 
письмо на имя 
директора с 
аргументацией; 

представление 
портфолио (сканы 
грамот и дипломов, 
подтверждающие 
достижения по 
предмету), победители 
и призеры 
регионального этапа 

Весна, лето, 
осень, зима (4 
сессии)  



ВсОШ 2022 г. по МХК 
или отборочного 
дистанционного 
тестирования, 
проводимого Центром 
«Интеллект» в 2022 
году. 

12. ИЗО и декоративное 
творчество 

«Материалы и техники 
изобразительного, 

декоративного 
искусства и дизайна» 

(16 чел. - 8-9 кл..) 

Возраст - 8-9 класс 

Мотивационное 
письмо на имя 
директора с 
аргументацией; 

представление 

портфолио (сканы 
грамот и дипломов, 
подтверждающие 
достижения по 
предмету), победители 
и призеры 
региональной 
олимпиады 2022 г. по 
изобразительному 
искусству (9 класс), 
победители и призеры 
малой областной 
олимпиады 
школьников 2022 г. по 
искусству (8 класс) 

Весна, лето, 
осень, зима  

(4 сессии) 

13. Спорт «Ход конём» 
(программа по 
шахматам) 
(12 человек) 

Набор осуществляет 
Федерация шахмат 
Ленинградской области  

Весна, лето, 
осень, зима  

(4 сессии) 

«Гибкий путь. Дзюдо» 

(20 чел.) 
Набор осуществляет 
Федерация дзюдо 
Ленинградской области 

2 недели (лето) 

Горные лыжи  
(20 чел.) 

Набор осуществляет 
Комитет по спорту 
Ленинградской области 

2 недели (лето) 

14. Программы 
Естественнонаучной 

проектной школы 

По направлению 
«Химия» (10 чел.) 

Возраст - 8-9 класс 

Мотивационное 
письмо на имя 
директора с 
аргументацией; 
представление 

портфолио (сканы 
грамот и дипломов, 
подтверждающие 
достижения по 
предмету); 
обучающиеся, успешно 
прошедшие отборочное 
тестирование и 

Лето, осень, 
зима (3 сессии) 

По направлению 
«Физика/информатика» 
(10 чел) 

Лето, осень, 
зима (3 сессии) 

По направлению 
«Биология/экология» 

(10 чел.) 

Лето, осень, 
зима (3 сессии) 



собеседование, 
проводимые Центром 
«Интеллект» в 2022 г. 

 


