
  

24.03.2021 № 56 

Уважаемые коллеги! 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение «Академия 

первых» объявляет набор обучающихся на 2 смену 2021 года, которая пройдет в 

очной форме по адресу г. Пермь, ул. Костычева, 16 (МАОУ «СОШ 

«Мастерград») с 12 по 24 апреля 2021 г. по следующим дополнительным 

общеразвивающим программам: 

 

1. «Механизмы языка и лингвистическая наука» (9-10 классы). 

Программа рассчитана на всех, кто готов отправиться в путешествие по 

лабиринтам русского (и не только) языка. Наша программа предполагает 

активное погружение в актуальные лингвистические исследования и историю 

языка, а также олимпиадный интенсив в виде тренинга по лингвистическим 

задачам. 

Отбор: мотивационное письмо, описание актуальной сегодня 

лингвистической проблемы. 

 

2. «Магия стихов и прозы» (5-8 классы). 

Программа построена на практическом подходе. Участники приобретут навыки 

написания разных видов произведений, научатся ориентироваться в стилях и 

направлениях, получат опыт разборов и публичных выступлений. 

Отбор: мотивационное письмо, 2-3 собственных художественных текста. 

 

3.  «Увлекательная механика» (7-8 классы). 

Углубленное изучение механики. Участника программы предстоит провести ряд 

экспериментов и проанализировать полученные данные.  

Отбор: тест на платформе Google Формы. 

 

4. «Здоровье человека» (7-8 классы). 

Программа ориентирована на углубленное изучение физиологии человека и 

диагностики его здоровья. 

Отбор: тест на платформе Google Формы. 

 

 



5. «Секреты видеомонтажа» (8-10 классы). 

Участники программы узнают, как прописать идею и сценарий; научатся 

монтировать видеоматериал с использованием приемов смены сцены и кадра, с 

применением широкого инструментария цветокоррекции, а также устранять 

шумы на записи звуковой дорожки и применять различные аудио-эффекты. 

Отбор: видеоролик на тему «Время быть первым» (45 секунд) + 1-2 

собственных работы при наличии.  

   

К участию приглашаются обучающиеся образовательных учреждений 

Пермского края. Количество участников отбора от образовательного 

учреждения не ограничено.  

 

График организации 2 смены 2021 года 

 

№ Этап Сроки 

1. «Академия первых» рассылает письмо-

приглашение на смену и условия организации 

отборов 

24 марта 

2. Образовательные учреждения / родители   

отправляют заявки на участие (Приложение 1)  по 

адресу PervPerm@gmail.com  

В строке Тема электронного письма написать 

«Заявка». 

До 14:00  31 марта  

3. Подача работ для отбора / решение тестовых 

заданий (точные даты зависят от программы)  

До 1 апреля 

включительно 

4. «Академия первых» извещает школы и родителей 

о результатах отбора 

До 7 апреля 

включительно 

5. Родители отправляют заявление о зачислении или 

извещают об отказе от участия в программе 

В течение одного 

календарного дня с 

момента извещения 

6. «Академия первых» формирует списки участников С 8 по 10 апреля 

7. Ежедневно с 8:30 до 17:30 реализуются 

дополнительные общеразвивающие программы. 

С 12 по 24 апреля (18 

апреля - выходной) 

 

 

 

mailto:PervPerm@gmail.com


Участие в отборе и смене, в т.ч. питание, бесплатно (осуществляется за счет 

средств бюджета Пермского края). Организация трансфера и/или проживания в 

г. Перми остаётся за направляющей стороной (муниципальное 

образование/образовательное учреждение).  

 

Режим занятий обучающихся в Приложении 2. 

 

 

 

 

 

Директор 

ГБОУ «Академия первых»    П.А. Шевченко 

 

 

 

 

 

 

Исп. Алёна Владимировна Черемных 

Тел. +79197162136 

  



Приложение 1  

 

Заявка на участие в отборе на 2 смену 2021 года ГБОУ «Академия первых» 

 

1. Муниципальное образование (город, сельское поселение и т.д.) 

 

2. Образовательное учреждение (полное юридическое наименование) 

 

3. Фамилия, имя, отчество и должность лица, ответственного за взаимодействие с 

«Академией первых» 

 

4. Контактный телефон и актуальный электронный адрес лица, ответственного за 

взаимодействие. 

 

5. Наименования образовательных программ, по которым планируется принять 

участие в конкурсном отборе. 

 


