
Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей
«Малая академия наук Республики Саха (Якутия)»

Государственное автономное учреждение дополнительного образования Республики Саха (Якутия)
ул. Г. Саввина, д.1, с. Чапаево, МР «Хангаласский улус» РС(Я), 678011, тел./факс. (41144) 24-562

Е-mail: forum_oktem@mail.ru; http://www.lensky-kray.ru

Исх. № 02-25/04                           от «25» января 2023 года

Директорам ОУ

ГАУ ДО РС (Я) “Малая академия наук РС (Я)” приглашает обучающихся 7-8 классов на
профильную смену «Олимпиадная информатика» на базе Малой академии наук РС(Я).
Даты проведения:

● с 1 по 12 февраля 2023г.

Формат проведения: очный

Участие в смене бесплатное
Место проведения: ГАУ ДО РС(Я) «Малая академия наук РС (Я)», с. Чапаево ул. Г. Саввина
1/1.

Руководитель образовательной программы: Николаева Наталья Васильевна, заведующий
кафедрой “Информационные технологии” Института математики и информатики ФГБОУ ВО
“СВФУ имени М.К.Аммосова”, тьютор кафедры информатики ГАУ ДО РС (Я) “Малая
академия наук РС (Я)”, к.ф.-м.н.

Программа направлена на совершенствование практических умений и навыков в решении
многоуровневых задач по информатике и ориентирована на подготовку учащихся к участию в
региональном этапе Всероссийской олимпиады по информатике им. Мстислава Келдыша.

Список приглашенных (Приложение 2)

Для участия в смене необходимо подать заявку через личный кабинет на сайте rc14.ru на

мероприятие “Олимпиадная информатика” до 27 января 2023г.

Заезд участников: 1 февраля с 09.00 до 12.00.
Отъезд участников: 12 февраля с 14.00.
Ответственность за прибытие/убытие участников возлагается на родителей, законных
представителей.

Необходимые документы https://lensky-kray.ru/index.php?r=page/view&id=52

Краткая информация о профильной смене прилагается.

Куратор: Тимофеева Галина Саргылановна, методист учебной части, 8-996-915-91-48

Учебная часть

http://www.lensky-kray.ru/
https://lensky-kray.ru/index.php?r=page/view&id=52


Приложение 1

Краткая информация о профильной смене

Профильная смена «Олимпиадная информатика» проводится для 7-8 классов для

углубленного изучения информатики. Преподавателями смены являются Григорьева

Анастасия Викторовна, доцент кафедры информатики математико-механического факультета

ФГБОУ ВО “Санкт-Петербургский университет”, к.т.н., Прокопьев Евгений Вячеславович,

учитель информатики МБОУ «Чурапчинская СОШ им. С.А. Новгородова», руководитель

программы Николаева Наталья Васильевна, заведующий кафедрой “Информационные

технологии” Института математики и информатики ФГБОУ ВО “СВФУ имени

М.К.Аммосова”, тьютор кафедры информатики ГАУ ДО РС (Я) “Малая академия наук РС (Я)”,

к.ф.-м.н.

Программа направлена на совершенствование практических умений и навыков в

решении многоуровневых задач по информатике и ориентирована на подготовку учащихся к

участию в региональном этапе Всероссийской олимпиады по информатике им. Мстислава

Келдыша.



Приложение 2

Список приглашенных на профильную смену “Олимпиадная информатика”
с 1 по 12 февраля 2023 года

№ Фамилия Имя МР/ГО ОУ
Класс

обучени
я

1 Лавриненко Егор
Нерюнгринс
кий

Муниципальное
общеобразовательное учреждение
"Гимназия №1 г. Нерюнгри имени
С.С.Каримовой"

8

2 Петров Артем Якутск

Муниципальное
общеобразовательное бюджетное
учреждение «Технический лицей
Н.А. Алексеевой» городского
округа «город Якутск»

8

3 Лесников Игорь
Нерюнгринс
кий

Муниципальное
общеобразовательное учреждение
"Информационно-технологический
лицей № 24 имени
Е.А.Варшавского"

8

4 Корякин Виктор Якутск

Муниципальное
общеобразовательное бюджетное
учреждение "Физико-технический
лицей имени В.П. Ларионова"
городского округа «город Якутск»

8

5 Гагарин Ярослав Якутск

Муниципальное
общеобразовательное бюджетное
учреждение "Физико-технический
лицей имени В.П. Ларионова"
городского округа «город Якутск»

7

6 Антонов Александр Горный улус

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Бердигестяхская улусная
гимназия» муниципального района
"Горный улус" Республики Саха
(Якутия)

7

7 Чашкин Георгий
Таттинский
улус

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Таттинский лицей имени А.Е.
Мординова" муниципального
района "Таттинский улус"
Республики Саха (Якутия)

8



8 Иванов Саян Якутск

Муниципальное
общеобразовательное бюджетное
учреждение "Физико-технический
лицей имени В.П. Ларионова"
городского округа «город Якутск»

7

9 Юмшанов Эрчим
Подведомст
венные
МОН РС(Я)

Государственное бюджетное
нетиповое общеобразовательное
учреждение Республики Саха
(Якутия) "Республиканский
лицей-интернат"

8

10 Артемьев Егор Амгинский

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Амгинский лицей имени
академика Л.В.Киренского"
муниципального района
"Амгинский улус (район)"
Республики Саха (Якутия)

8

11 Овсянников Леонид Якутск

Муниципальное
общеобразовательное бюджетное
учреждение "Физико-технический
лицей имени В.П. Ларионова"
городского округа «город Якутск»

8

12 Потапов Кирилл Якутск

Муниципальное
общеобразовательное бюджетное
учреждение "Физико-технический
лицей имени В.П. Ларионова"
городского округа «город Якутск»

6

13 Неграшев Денис
Нерюнгринс
кий

Муниципальное
общеобразовательное учреждение
"Информационно-технологический
лицей № 24 имени
Е.А.Варшавского"

7

14 Ноговицын Дьулустаан Якутск

Муниципальное
общеобразовательное бюджетное
учреждение "Средняя
общеобразовательная школа №12"
городского округа «город Якутск»

8

15 Александров Николай
Чурапчинск
ий

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Чурапчинская средняя
общеобразовательная школа им.
С.А. Новгородова"

8


