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Уважаемые коллеги! 

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

учащихся на дополнительные регулярные программы для обучения в 2023 году. Срок обучения 

– 1 год, 4 образовательные сессии: весна, лето, осень, зима (ноябрь-декабрь). 

Сроки набора: начало - 26 января 2023 года, окончание - согласно графику 

проведения очных сессий, за 1,5 недели до даты начала проведения очной сессии 

программы.   

График проведения образовательных программ: ссылка 

Информация о программах, условиях набора и плановые цифры набора: ссылка 

На обучение приглашаются:  

- победители и призёры регионального этапа ВсОШ текущего года (по профилю 

программы); 

- победители и призёры дистанционных отборочных олимпиад, проводимых Центром 

«Интеллект» (по профилю программы); 

- победители и призёры других олимпиад и конкурсов всесоюзного и регионального 

уровней (по профилю программы); 

- учащиеся, прошедшие обучение по программам ВОЦ «Сириус» (по профилю 

программы).  

Перечисленные группы учащихся зачисляются вне конкурса при подаче мотивационного 

письма. 

    Для участия в конкурсном отборе приглашаются: 

- участники регионального этапа ВсОШ текущего года (по профилю программы);  

- участники дистанционных отборочных олимпиад Центра (по профилю программы) 

график проведения: ссылка  

- участники иных конкурсов всесоюзного и регионального уровней (по профилю 

программы). 

При конкурсном отборе рассматриваются портфолио учащихся, получивших наиболее 

высокие по рейтингу баллы на перечисленных мероприятиях. 

Ссылка для регистрации по набору на очные дополнительные образовательные программы: 

ссылка 

Дополнительную информацию можно получить на сайте www.center-intellect.ru, (разделы 

«Учебные программы», «Как к нам попасть», «Дистанционные отборочные олимпиады Центра»), 

а также по адресу электронной  почты  uvr@center-intellect.ru, тел. (812)434-94-29, учебный 

отдел. 

Просьба довести информацию до педагогов, учащихся и их родителей.   

      Директор          Д.И. Рочев 

Исп. Курова Светлана Сергеевна, 8(812)434-94-29, учебный отдел 
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