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Уважаемые руководители! 
  

 Краевое государственное автономное общеобразовательное учреждение 

«Краевая школа-интернат по работе с одарёнными детьми «Школа 

космонавтики» (далее – КГАОУ «Школа космонавтики») приглашает 

обучающихся 7-10 классов на интенсивную школу «Старт». Цель школы: 

подготовка обучающихся к конкурсным испытаниям для поступления  

в Школу космонавтики в 2020 году. 

 Место проведения: КГАОУ «Школа космонавтики» (Красноярский 

край, г. Железногорск, ул. Красноярская, 36). 

Сроки проведения: 23-25 марта 2020 года. 

Программа школы включает интенсивную подготовку к контрольным 

работам для поступления в 8-е, 9-е, 10-е и 11-е классы по физико-

математическому, физико-техническому, информационно-математическому и 

биолого-химическому направлениям. 

Стоимость участия в школе составляет 3900 руб. (обучение, 

проживание, пятиразовое питание, раздаточные материалы, культурная 

программа). 

Ссылка на электронную форму для регистрации на участие  

в интенсивной школе «Старт» размещена на сайте КГАОУ «Школа 

космонавтики» в разделе «Поступающим»: http://cosmoschool.ru/подготовка-к-

поступлению/ . Детям, которым исполнилось 14 лет на момент заезда (23 марта 

2020 года), регистрация возможна до 21 февраля 2020 года. Детям, не 

достигшим на момент заезда 14-ти лет, регистрация возможна до 18 марта 

2020 года.  

Встреча участников интенсивной школы будет организована на КПП-1 

ЗАТО г. Железногорск 23 марта с 9.00 до 11.00. В день заезда участникам 

интенсивной школы необходимо иметь при себе следующие документы: 

1) паспорт или свидетельство о рождении (до 14 лет); 

2) медицинский полис; 
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3) сертификат о прививках; 

4) медицинская справка об эпидемиологическом окружении; 

5) медицинская справка о состоянии здоровья (с формулировкой 

«противопоказаний к участию в интенсивной школе не имеет»); 

6) согласие на обработку персональных данных (форма согласия будет 

разослана на адреса электронной почты, указанные при 

регистрации); 

7) договор, подписанный родителями/законными представителями 

(форма договора будет разослана на адреса электронной почты, 

указанные при регистрации). 

Контакты для справок: тел. 8(391)219-55-61, адрес электронной почты: 

nabor@shk26.ru. 

 

 

Директор                      С.В. Сытникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Исп. Абакумов А.Д. 
Т. 8(391)219-55-61 

mailto:nabor@shk26.ru

