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Первое информационное письмо 

Кировское областное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей – «Центр дополнительного образования одаренных школьников» (ЦДООШ) 

проводит в г. Кирове X открытые учебно-тренировочные сборы «Современная биология» (далее – 

УТС) для учащихся 9-11 классов.  

Для участия в УТС приглашаем победителей и призеров регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по биологии (2020/21 уч.год); победителей и призеров регионального этапа 

получивших, проходные баллы на заключительный этап олимпиады (2019/20 уч.год). 

Основной задачей УТС является подготовка школьников к участию в заключительном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников по биологии с учетом основных требований Центральной 

предметно-методической комиссии и собственного многолетнего опыта проведения сборов. 

Обучение состоит из регулярных ежедневных занятий с 9 до 13 часов и с 14 до 18 часов. Учащиеся 

занимаются в группах не более 21 человека. Занятия проходят в форме практических работ, лекций и 

семинаров по решению задач и тренингов.  

Ориентировочные сроки проведения УТС: с 26 февраля по 10 марта 2021 года (заезд 26 

февраля после 12.00, отъезд – 10 марта до 12.00). Первое занятие состоится 27 февраля с 9.00, 

последнее – 9 марта до 18.00. 

Информация об УТС: специфика обучения, ориентировочная программа и условия приема 

размещены на сайте https://bioturnir.ru/uts 

Проживание: гостиница «Молодежная», расположенная в одном здании с ЦДООШ, в котором 

будут проходить занятия. Адрес: г. Киров, Октябрьский проспект, 87а. 

 

Отбор участников на УТС - 2021: 

Преимущество при зачислении в Школу имеют: 

1) Победители и призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

биологии (ВсОШБ) 2019/20 уч. года, получившие проходные баллы на заключительный этап (9 

класс - от 128 баллов, 10 класс - от 141 балла). 

2) Персонально приглашенные в Кировскую Летнюю многопредметную школу (КЛМШ) 2020 

года по результатам обучения в 2019 году. 

В ситуации, когда количество поступающих превышает количество мест в данной возрастной 

группе, то отбор происходит по сумме заслуг в следующем порядке по убыванию 

предпочтительности (внутри каждого пункта сортировка участников происходит по количеству 

баллов, набранных на региональном этапе олимпиады в январе 2021 года): 

1) прошел на ЗЭ ВсОШБ 2019/20 уч. году (с указанием балла) и обладатель приглашения в 

КЛМШ – 2020; 

2) прошел на ЗЭ ВсОШБ 2019/20 уч. году (с указанием балла); 

3) обладатель приглашения в КЛМШ – 2020; 

4) победитель или призер РЕГИОНАЛЬНОГО этапа ВсОШБ 2020/21 уч. года. 

 

Для участия в УТС - 2021 необходимо:  
1. Подать заявку на участие до конца суток 1 февраля через электронную форму на сайте 

https://reg.bioturnir.ru (там же будет размещен список кандидатов на зачисление) 

2. Подтвердить свое участие в УТС до конца суток 8 февраля, позвонив по одному из ниже 

перечисленных телефонов, или написав письмо на адрес электронной почты kirov@bioturnir.org 
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3. Оплатить участие в УТС (ориентировочная стоимость участия в сборах, включающая оплату 

организационных расходов, проживания с момента заезда (после 12.00 26 февраля) до момента 

отъезда (до 12.00 10 марта) и питания составляет 28 000 (Двадцать восемь тысяч) рублей за каждого 

участника).  

Проживание в гостинице до 12.00 26 февраля и после 12.00 10 марта должно быть заранее 

согласовано с Оргкомитетом. Его стоимость в оргвзнос не входит и оплачивается отдельно. 

Проживание учащегося составит 550 рублей. 

Оплатить участие в УТС можно двумя способами: 

- безналичным расчетом до 15 февраля. Для этого необходимо запросить у Оргкомитета счет, в 

котором будут указаны реквизиты для перечисления;  

- наличными в день приезда.  

По гарантийным письмам участие в УТС не допускается! 

4. При себе иметь следующие документы: 

- справку о состоянии здоровья. Ее можно взять у своего терапевта или педиатра. В ней должно 

быть указано: здоров; в контакте с инфекционными больными не был; основные хронические 

заболевания;  

- справку с отрицательным ПЦР-тестом на COVID-19 или наличием антител IgG; 

- прививочный сертификат; 

- медицинский полис; 

- заполненный договор; 

- заполненное заявление от родителей; 

- согласие на обработку персональных данных; 

- согласие на медицинское вмешательство; 

- при оплате по безналичному расчету – копия платежного поручения. 

Учащимся 10-11 классов необходимо взять с собой халат для практикума по биохимии и 

микробиологии! 

5. Сообщить информацию о заезде (дата, вид транспорта, № поезда, вагон, время прибытия) до 

15 февраля. Только в этом случае мы гарантируем вашу встречу! 
 

Контактные телефоны Оргкомитета УТС: 

+7-8332-36-10-56 – биологическое отделение КОГАОУ ДО ЦДООШ 

+7-951-351-40-62 – методист по биологии Лимонова Елена Николаевна 

+7-912-731-69-91 – методист по биологии Попцова Людмила Михайловна 

+7-922-667-49-76 – методист по биологии Вишницкая Ольга Николаевна 

Адрес электронной почты: kirov@bioturnir.org 

Сайт ЦДООШ в сети Интернет: http://cdoosh.ru 

Информация об УТС: https://bioturnir.ru/uts 
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