Информационное сообщение
о профильной математической городской смене «Летняя дилемма»
для 4-го класса.
С 31 июля по 5 августа 2022 г.
АНО «ЕМЦ» проводит олимпиадную
математическую смену для школьников, окончивших 4 класс. Целью проведения смены
является продолжение обучающего процесса кружка 4-го класса, подготовка одаренных
школьников к участию в олимпиадах, развитие логического мышления. В рамках
проведения программы планируются углубленные занятия олимпиадной математикой и
настольные игры.
Отбор на программу конкурсный. Количество мест ограничено!
Место проведения: АНО «ЕМЦ» (г. Казань, ул. Фукса, 11/6, вход с ул.Фукса). Отбор на
программу конкурсный.
Сроки проведения: 31 июля – 5 августа 2022 года
Родительский взнос: 9900 (девять тысяч девятьсот) рублей за каждого школьника (стоимость
питания не входит во взнос). Цена за питание планируется около 600 рублей/день (сумма будет
уточнена).
Предварительная программа:
8:30 – 9:00 сбор детей;
9:00 – 10:20 олимпиадная математика (первое занятие);
10:20 – 11:00 перерыв, перекус (сок, печенье);
11:00 – 12:10 олимпиадная математика (второе занятие);
12:30 – 13:00 обед в кафе (единое групповое меню);
13:00 – 14:45 прогулка, спорт;
14:45 – 15:00 полдник (сок, печенье);
15:00 – 16:00 олимпиадная математика (третье занятие);
16:00 – 17:00 настольные игры;
17:00 – 17:30 отъезд детей по домам (с родителями).
Необходимые вещи: вторая обувь, тетрадки, ручки для занятий.
Для того чтобы принять участие в профильной смене, необходимо:
1. До 25 мая включительно заполнить анкету по ссылке
https://clck.ru/h3NMC. Заявки, поданные позже указанного срока, могут
быть рассмотрены только при наличии свободных мест.
2. После подтверждения о зачислении до 27 мая включительно
оплатить участие в смене. Можно оплатить на Фукса 11/6 у
администратора (будние дни с 13:00 до 19:00).
Контакты руководителей параллелей для вопросов по лагерю:
Хотим напомнить, что руководители параллели – это преподаватели, которые в течение дня
ведут занятия, во время занятий очень сложно отвечать на звонки, поэтому советуем задавать
вопросы письменно, а не звонить.
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