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Информационное письмо 

 
ГАУ ДО РС (Я) «Малая академия наук РС (Я)» сообщает, что с 13 октября по 26 октября 2021 года 

планируется проведение профильной смены «Олимпиадная физика» для обучающихся 9 классов. 

Формат проведения: очный  

Стоимость участия: бесплатный 

Общее количество участников профильной смены:  15  

Программа ориентирована на обеспечение эффективного старта учащихся 9-х классов в изучении физики и 

на организацию систематической работы с талантливыми школьниками, выявленными путем конкурсного 

отбора. 

Основная цель программы: поддержка одаренных в области физики школьников, максимальное развитие их 

физических и математических способностей. 

Критерии отбора:   

1. Школьники, показавшие высокие результаты на школьных и муниципальных этапах олимпиады 

школьников им.Дж.Максвелла по физике. 

2. Школьники, имеющие сертификат открытого дистанционного курса «Дополнительные главы 

физики: цепи постоянного тока. 8 класс». 

В профильной программе: углубленные занятия по олимпиадной физике, турнир по экспериментальной 

физике, лекции ведущих ученых и педагогов, индивидуальные консультации. 

Руководитель программы: Григорьев Юрий Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор 

Основной педагог: Григорьев Алексей Иванович, педагог ДО МАН РС (Я) 

Пройти регистрацию на образовательную программу можно на платформе lk.14.ru с 9 сентября по 9 октября 

2021 года. 

 

Для участия в школе необходимо: 

а)  подтвердить свое участие  до 7 октября 2021г. 

б) подать заявку на платформе http://lk14.ru через свой личный кабинет на мероприятие «Олимпиадная 

физика для 9 классов». 

в) предъявить при заезде (см. на сайте http://lensky-kray.ru/): 

● договор о взаимоотношениях ГАУ ДО РС (Я) «МАН РС (Я)» с родителями http://lensky-

kray.ru/index.php?r=page/view&id=52   

● результат лабораторного обследования на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 методом 

ПЦР, полученный не ранее чем за 72 часа до прибытия в ГАУ ДО РС (Я) “МАН РС (Я)”; 

● справка о санитарно-эпидемиологическом окружении, в том числе по COVID-19., выданная не ранее, 

чем за три дня до прибытия в ГАУ ДО РС (Я) “МАН РС (Я)”; 

● согласие на обработку персональных данных http://lensky-kray.ru/index.php?r=page/view&id=52  

в) привезти с собой: 

● сменную обувь; 

● гигиенические принадлежности; 

● индивидуальную посуду для воды (не одноразовый стакан); 

● учебные принадлежности. 

Ответственность за прибытие и убытие детей возлагается на родителей обучающихся. Заезд 13 октября строго 
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(в связи с эпидемиологической ситуацией) с 09.00 до 11.00 ч, отъезд 26 октября с 16.00 собственным 

транспортом. 

Куратор смены: Антонова Ирина Валерьевна, ymoman@mail.ru, 8(914) 274-19-99 

 Учебная часть 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

 

 

Список приглашенных на профильную смену по направлению "Наука: 

олимпиадная физика" с 13 по 26 октября 2021г. 

      

№ Фамилия Имя 

Полное название 

общеобразовательной 

организации (в соответствии с 

уставом) 

Класс 

обучения 

Статус 

участника 

1 Щукин Вадим 

Государственное бюджетное 

нетиповое общеобразовательное 

учреждение Республики Саха (Якутия) 

"Республиканский лицей-интернат" 

9 
победитель 

РЭ ВсОШ 

2 Семенов Дархан 

Государственное бюджетное 

нетиповое общеобразовательное 

учреждение Республики Саха (Якутия) 

"Республиканский лицей-интернат" 

9 
призер РЭ 

ВсОШ 

3 Николаев Давид 

Государственное бюджетное 

нетиповое общеобразовательное 

учреждение Республики Саха (Якутия) 

"Республиканский лицей-интернат" 

9 
призер РЭ 

ВсОШ 

4 Мартынов Сандал 

Государственное бюджетное 

нетиповое общеобразовательное 

учреждение Республики Саха (Якутия) 

"Республиканский лицей-интернат" 

9 
призер РЭ 

ВсОШ 

5 Выгловский Дмитрий 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа 

№26" муниципального образования 

"Мирнинский район" Республики Саха 

(Якутия) 

9 
призер РЭ 

ВсОШ 

6 Кузьмин Данил 

Государственное бюджетное 

нетиповое общеобразовательное 

учреждение Республики Саха (Якутия) 

"Республиканский лицей-интернат" 

9 
призер РЭ 

ВсОШ 

7 Иванов Алексей 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение  "Средняя 

общеобразовательная школа №12" 

городского округа "город Якутск" 

9 
призер РЭ 

ВсОШ 

8 Макаров Мирон 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Сунтарский политехнический лицей-

интернат" муниципального района 

"Сунтарский улус (район)" Республики 

Саха (Якутия) 

9 
участник РЭ 

ВсОШ 

mailto:ymoman@mail.ru


9 Григорьев Михаил 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение "Якутский 

городской лицей" городского округа 

"город Якутск" 

9 
участник РЭ 

ВсОШ 

10 Васильев Ян 

Государственное бюджетное 

нетиповое общеобразовательное 

учреждение Республики Саха (Якутия) 

"Республиканский лицей-интернат" 

9 
участник РЭ 

ВсОШ 

11 Шишелякин Матвей 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение "Якутский 

городской лицей" городского округа 

"город Якутск" 

9 
участник РЭ 

ВсОШ 

12 Яковлев Антон 

Государственное бюджетное 

нетиповое общеобразовательное 

учреждение Республики Саха (Якутия) 

"Республиканский лицей-интернат" 

9 
участник РЭ 

ВсОШ 

13 Прохоров Сергей 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 21" (с 

углубленным изучением отдельных 

предметов) городского округа "город 

Якутск" 

9 
участник РЭ 

ВсОШ 

14 Цыпандина Евгения 

Государственное бюджетное 

нетиповое общеобразовательное 

учреждение Республики Саха (Якутия) 

"Республиканский лицей-интернат" 

9 
участник РЭ 

ВсОШ 

15 Кюндяйцев Вячеслав 

Государственное бюджетное 

нетиповое общеобразовательное 

учреждение Республики Саха (Якутия) 

"Республиканский лицей-интернат" 

9 
участник РЭ 

ВсОШ 

16 Цеев Максим 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение "Городская 

классическая гимназия" городского 

округа "город Якутск" 

9 
участник РЭ 

ВсОШ 

17 Легостаев Глеб 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Алданский лицей" муниципального 

образования "Алданский район" 

Республики Саха (Якутия) 

9 
участник РЭ 

ВсОШ 

18 Корякин Кирилл 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Белогорская гимназия 

им.Н.Н.Ефимова" муниципального 

района "Абыйский улус (район)" 

Республики Саха (Якутия) 

9 
участник РЭ 

ВсОШ 

19 Луковцев Айтал 

Государственное бюджетное 

нетиповое общеобразовательное 

учреждение Республики Саха (Якутия) 

"Республиканский лицей-интернат" 

9 
участник РЭ 

ВсОШ 

20 Спиридонов Вячеслав 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение  "Средняя 

общеобразовательная школа №12" 

городского округа "город Якутск" 

9 
участник РЭ 

ВсОШ 

21 Тюкянова Лилиана 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Республики Саха (Якутия) с 

9 
участник РЭ 

ВсОШ 



углубленным изучением отдельных 

предметов "Верхневилюйский 

республиканский лицей-интернат М.А. 

Алексеева" Республики Саха (Якутия) 

22 Устинова Нина 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Майинская средняя 

общеобразовательная школа имени 

Ф.Г.Охлопкова с углубленным 

изучением отдельных предметов" 

муниципального района "Мегино-

Кангаласский улус" 

9 
участник РЭ 

ВсОШ 

23 Алексеева Алиса 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа  № 5 

имени Н.О.Кривошапкина" (с 

углубленным  изучением отдельных 

предметов) городского округа "город 

Якутск" 

9 
участник РЭ 

ВсОШ 

24 Федоров Анатолий 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Намская средняя 

общеобразовательная школа №2" 

муниципального образования 

"Намский улус" Республики Саха 

(Якутия) 

9 
участник РЭ 

ВсОШ 

25 Большаков Данил 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа 

№10 п.Лебединый" муниципального 

образования "Алданский район" 

Республики Саха (Якутия) 

9 
участник РЭ 

ВсОШ 

26 Бурнашева Екатерина 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Курбусахская средняя 

общеобразовательная школа им. 

Н.Н.Окоемова" муниципального 

района "Усть-Алданский улус (район)" 

Республики Саха (Якутия) 

9 
участник РЭ 

ВсОШ 

27 Собакина Саина 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Таттинский лицей имени 

А.Е.Мординова" муниципального 

района "Таттинский улус" Республики 

Саха (Якутия) 

9 
участник РЭ 

ВсОШ 

28 Чемезов Богдан 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

"Кептинская средняя 

общеобразовательная школа" 

9 

Рекомендация 

на профильную 

смену 

29 Николаев Анатолий 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Сангарская гимназия» 

9 

Рекомендация 

на профильную 

смену 

30 Скубейникова Алина 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Сангарская гимназия» 

9 

Рекомендация 

на профильную 

смену 

 


