
Перечень летних программ МАН РС (Я) 

Сроки Наименование  примечание 

Июнь-август 

(дистанционн

о) 

Образовательная 

программа с 

использованием 

платформы 

дистанционного 

обучения ОЦ 

«Сириус» 

Сопровождение дистанционных курсов 

https://edu.sirius.online/#/ Заявки принимаются до 10 

июня https://sochisirius.ru/obuchenie/distant 

1-30 июня 

(дистанционн

о) 

Экспресс – 

подготовка к ЕГЭ 

по математике, 

физике, химии, 

биологии, 

информатике и 

русскому языку 

http://lensky-kray.ru/index.php?r=news/view&id=2115 

Заявки принимаются до 1 июня 

8-12 июня 

(дистанционн

о) 

Учебно-

тренировочные 

сборы по 

естественнонаучн

ым дисциплинам 

7-8 классы. Подготовка к олимпиадам 

муниципального уровня по биологии, экологии и 

географии 

https://www.instagram.com/p/CAo2X0DHMo2/?igshid=99atz

ee83uzn 

10 июня – 1 

сентября 

Сетевая школа 

фенологических 

наблюдений 

школьников  

 

Комплексная научно-исследовательская школьная 

экспедиция. Совместный проект с ЦТРиГОШ г. 

Олекминск Олекминский район. Подробнее на сайте 

https://cnirsh.sakhaschool.ru/news 

15-30 июня 

(дистанционн

о)  

Якутская 

международная 

исследовательска

я школа 

http://lensky-kray.ru/index.php?r=news/view&id=2121 

Заявки принимаются до 5 июня 

20-30 июня 

(дистанционн

о) 

Якутская 

исследовательска

я школа. 

ЮНИОР-2020 

http://lensky-kray.ru/index.php?r=news/view&id=2122 

Заявки принимаются до 10 июня 

1-10 июля 

(очно) 

Якутская 

международная 

исследовательска

я школа 

http://lensky-kray.ru/index.php?r=news/view&id=2121 

Заявки принимаются до 5 июня 

1-10 июля 

(очно) 

Профильная 

смена РЦ по 

направлению 

"Спорт" (дзюдо, 

плавание, 

пулевая, 

стендовая 

стрельба, 

стрельба из лука) 

Подготовка сборной команды РС (Я) к финальным 

соревнованиям X летней спартакиады учащихся 

России по базовым видам спорта. Участие по 

именным приглашениям. Подробности на сайте 

lensky-kray.ru  

11-18 июля Летняя школа 

интенсивного 

обучения 

«Ступеньки 

Роста» для 4-5 

По итогам Республиканской открытой заочной 

олимпиады «Мудрая сова». Заявки принимаются от 

выпускников 4 класса до 15 июня, от выпускников 5 

класса до 25 июня по ссылке https://lk14.ru/ 
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классов 

перенос на 

19-26 июля 

Очно-заочная 

школа для 5 

классов 

3 сессия (образовательная программа, состоящая из 3 

сессий). Приглашаются те, кто прошел полный курс 

обучения 2 сессии. Регистрация в личных кабинетах 

по ссылке https://lk14.ru/ 

13-17 июля  Учебно-

тренировочные 

сборы для 

сборных команд 

РС (Я) 

Подготовка к международным олимпиадам по 

математике, физике, химии, информатике. Именные 

приглашения. Подробности на сайте lensky-kray.ru 

13-17 июля Сетевой проект 

МФТИ 

«Дистанционная 

школа по физике» 

8-10 классы. Очная летняя сессия (образовательная 

программа состоящая из дистанционной и очной  

частей, еженедельных регулярных занятий). 

Приглашаются те, кто прошел полный курс обучения 

ноябрь-май. Подробности на сайте lensky-kray.ru 

19-26 июля Очно-заочная 

школа для 5, 6, 7 

классов 

3 сессия (образовательная программа, состоящая из 3 

сессий). Приглашаются те, кто прошел полный курс 

обучения 2 сессии. Регистрация в личных кабинетах 

по ссылке https://lk14.ru/ 

28 июля - 8 

августа 

Летняя школа 

СУНЦ-ов МГУ, 

НГУ, СВФУ 

Отборочная школа в СУНЦ-ы (университетские 

лицеи). Заявки принимаются до 18 июля по ссылке 

https://lk14.ru/  

3-8 августа Комплексная 

научно-

исследовательска

я экспедиция 

школьников 

«Путешествие по 

средней Лене» 

(Эллэйаада) 

Дневник экспедиции 2019 года http://lensky-

kray.ru/index.php?r=news/view&id=1727 

10-17 августа Образовательная 

программа для 

сети 

президентских 

школ 

Интенсивная подготовка по естественнонаучным 

предметам. Подробности на сайте lensky-kray.ru 

18-31 августа Профильная 

смена РЦ по 

направлению 

"Искусство"  

(классический 

танец) совместно 

с Якутской 

балетной школой 

Интенсивная профильная подготовка учащихся по 

классическому танцу. Подробности на сайте lensky-

kray.ru 

18-31 августа Профильная 

смена РЦ по 

направлению 

"Искусство"  

(литературное 

творчество) 

Интенсивная профильная подготовка учащихся по 

литературному творчеству. Подробности на сайте 

lensky-kray.ru 

18-31 августа Профильная 

смена РЦ по 

направлению 

Повышение спортивного мастерства,  тренировки под 

руководством опытных тренеров. Подробности на 

сайте lensky-kray.ru 
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"Спорт" (шашки) 

совместно с 

Центром 

подготовки 

спортивного 

резерва  

18-31 августа Профильная 

смена РЦ по 

направлению 

"Искусство"  

(живопись) 

Интенсивная профильная подготовка учащихся по 

живописи. Подробности на сайте lensky-kray.ru 
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