
 

03.05.2021 № 205 Руководителям органов управления образованием
Руководителям образовательных организаций
(по списку)

О начале набора на
образовательные программы

Уважаемые коллеги!

Государственное бюджетное образовательное учреждение «Академия
первых» объявляет набор обучающихся на 5 смену 2021 года, которая
пройдет в очной форме с 5 по 16 июля 2021 г. по адресу г. Пермь, ул.
Костычева, 16 (МАОУ «СОШ «Мастерград»), по следующим
дополнительным общеразвивающим программам:

Направление НАУКА

1. «Программирование 1 С» (13-17 лет)

Участники программы
- освоят систему «1С: Предприятие 8»;
- создадут собственную многопользовательскую игру с подключением

через интернет;
- научится работать с базами данных;
- узнают, что такое тайм-менеджмент, создадут собственный планировщик

и расписание;
- познакомятся со встроенным языком системы «1С: Предприятие 8» и

научатся выполнять действия над выражениями типа «дата»;
- построят сложную коллекцию значений и выяснят их структуру и

значение;
-создадут свой собственный механизм напоминаний, мини-чат,

разработаете интерфейс и будете работать над его функционалом.
- подготовятся к участию в конкурсе WorldSkills Junior по компетенции

«ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8».

Отбор: тест на платформе Google Формы



2. «Олимпиадное программирование на C++» (13 – 17 лет)

Подготовка к региональному этапу олимпиады по программированию.
Занятие будет вестись на C++, но участники имеют право писать на любом
языке. В рамках программы будут рассмотрены следующие темы:

● Динамическое программирование
● Строки
● Графы
● Заметающая прямая
● Дерево отрезков

Отбор: контест на codeforces.

3. «Изготовление прототипов» (13-16 лет)

Участники программы создадут трехмерную модель объекта при
помощи печати на 3D-принтере, подготовят двухмерный чертеж, соберут
прототип, выполнят финишную обработку модели, включая окрашивание и
декорирование. Программа завершится испытанием полученных прототипов.

Отбор: тест на платформе Google Формы.

4. «Оптические явления» (11-14 лет)

В программе участники познакомятся с законами геометрической и
волновой оптики и проверят их на практике. Программа подойдет тем, кто
открыт к новому, любит физику или просто хочет знать, как утроен мир.

Отбор: мотивационное письмо.

Направление ИСКУССТВО
 
1. «Академический рисунок» (13-17 лет)
Участники программы научатся с помощью карандаша и других

художественных графических материалов верно передавать глубину
пространства, пропорции, форму и объём предметов. Каждое занятие
посвящено совершенствованию навыков линейно-конструктивного
изображения предметов, светотеневой моделировке форм, умению передавать
различные текстуры и фактуры поверхностей. В финальной работе участники
программы визуализируют навыки рисования. Приобретённый опыт
позволит реализовать свои творческие задумки на бумаге. Участники
программы смогут продолжить обучение рисованию, следуя классическим
традициям академического рисунка.

Отбор: творческая работа, мотивационное письмо.



2. «Академическая живопись» (14-17 лет)

Участники программы научатся понимать и использовать язык
живописи – форму, цвет, пространство, фактуру. Разовьют образное
мышление, чувство цвета и цветовых соотношений. Научатся видеть и
передавать состояние натуры в зависимости от условий освещения среды.
Попрактикуются в многослойной живописи с лессировками, в технике «алла
прима». Приобретенные навыки академической живописи помогут
справляться с композиционными, цветовыми и другими задачами при работе
с натурой.

Отбор: творческая работа.

3. «Скульптурный портрет» (14-17 лет)

В рамках программы участники изучат анатомию и историю портрета,
поработают с формами, их анализом, соотношением объемов, плоскостей,
научатся выявлять характерные черты внешности. В результате получат опыт
объемного мышления и лепки портрета с натуры.

Отбор: прислать фотографии 10 набросков человеческой фигуры
(любая техника).

4. «Мастерская анализа художественного текста» (14-17 лет)

Участники программы познакомятся с тем, как устроен
художественный текст и какие инструменты нужны для постижения его
содержания, разберутся в том, почему одни сюжеты захватывающие, а другие
скучные, зачем нужен герой и можно ли без него обойтись. Будут учиться
жить в мире текстов, вступать в диалог с автором, понимать другого, чтобы
лучше понять себя. И учиться решать олимпиадные задания.

Отбор: тест на платформе Google Формы.

К участию приглашаются обучающиеся образовательных учреждений
Пермского края. Количество участников отбора от образовательного
учреждения не ограничено. 



График организации 5 смены 2021 года

№ Этап Сроки
1. «Академия первых» рассылает

письмо-приглашение на смену и условия
организации отборов

До 8 июня

3. Подача работ для отбора / решение
тестовых заданий (точные даты зависят от
программы) 

По 16 июня включительно

4. «Академия первых» извещает участников о
результатах отбора

По 23 июня включительно

5. Родители отправляют заявление о
зачислении или извещают об отказе от
участия в программе

В течение одного
календарного дня с
момента извещения

6. «Академия первых» формирует списки
участников

До 30 июня

7. Ежедневно с 8:30 до 17:00 реализуются
дополнительные общеразвивающие
программы.

с 5 по 16 июля
(10, 11 июля – выходные
дни)

Участие в отборе и смене, в том числе питание, бесплатно
(осуществляется за счет средств бюджета Пермского края). Организация
трансфера и/или проживания в г. Перми остаётся за направляющей стороной
(муниципальное образование/образовательное учреждение). 

Для получения актуальной информации по набору на образовательные
программы (особенно летние) Вы можете отправить нам заявку на рассылку
на нашу почту PervPerm@gmail.com, указав: 1. ФИО (полностью); 2.
образовательное учреждение; 3. учащийся/родитель/учитель/другое; 4.
актуальную электронную почту. *Рассылки будут только по набору на
обучение в ГБОУ «Академия первых».

Директор
ГБОУ «Академия первых» П.А. Шевченко

Исп. Кандакова Евгения Владимировна
Тел. +7 (342) 214-14-18
        +7 (919) 716 21 36


