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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении мероприятия

«Летняя Школа Развития «Пифагор 2017»
«Правильное обучение должно возникать добровольным
соединением, по обоюдному желанию учителя и ученика,
ибо если та или иная сторона противится, то задача не будет выполнена надлежащим образом».
Ямвлих Халкидский,
«О пифагорейской жизни»

Участники
В ЛШР «Пифагор» могут участвовать школьники, перешедшие в 2–11 класс. Наш
лагерь — это интересные проекты по самым разным предметам, от математики и физики до истории и философии, интенсивное общение со сверстниками и взрослыми, возможность проявить себя в самых разных делах и узнать о себе много нового.
Место и время проведения
В 2017 году смена ЛШР «Пифагор» пройдёт с 26 июня по 11 июля на базе детского оздоровительного лагеря «Дзержинец». Лагерь расположен в смешанном лесу в 35 км от центра
Новосибирска, в поселке Новый (между Академгородком и г. Бердск), 3,5 км от трассы Новосибирск–Барнаул, недалеко от Бердского залива. Адрес лагеря: Новосибирская область, г.

Бердск, Речкуновская зона отдыха, 8. Размещение в комнатах по 8-10 человек.
Первый день — заезд, обед, знакомство, открытие. Последний день мероприятия — подведение итогов, представление проектов, закрытие, концерт для вех участников ЛШ и
их родителей. Выезд — 11.07.17 г.
Как организовано мероприятие?
Жизнь в лагере основана на принципе академической свободы. Программа разрабатывается в открытом обсуждении, и преподаватели сами решают, какие занятия они будут
вести, а участники — какие занятия будут посещать. Занятия рассчитаны на разный возраст, круг интересов и уровень подготовки, так что каждый может выбрать для себя то,
что сочтёт нужным. В «Пифагоре» широко распространены активные формы: практикумы
по решению задач, исследовательские семинары — «погружения».
Программа для младших участников (2-5 кл.) проходит в форме исследовательских проектов, занятий и развивающих игр.
Вся программа для младших школьников направлена на развитие умений:
договариваться между собой и соблюдать правила;
поддерживать порядок не только в вещах, но и в отношениях друг с другом;
двигаться и слушать свое тело;
правильно говорить о том, что думаешь и понимать то, о чем говоришь;
наблюдать за миром вокруг и задавать вопросы.
Занятия у старших (6-11 кл.) распределены по сессиям. На каждой сессии можно записаться на два занятия либо на одно погружение. Занятия проходят в дообеденное время по

1,5 часа на каждое. Погружение занимает всё время между завтраком и обедом; кроме того, во второй половине дня участники погружения выполняют достаточно большой объём
самостоятельной исследовательской работы.
Что мы делаем в свободное время?
Как известно, лучший отдых — это перемена деятельности! Послеобеденное время отведено для отдыха, спорта и работы разнообразных клубов. По вечерам проходят общелагерные конкурсы, интеллектуальные игры, литературные и музыкальные вечера, дискотеки, огоньки с песнями под гитару у костра.
В выходные дни можно поучаствовать в больших творческих проектах, испытать себя в
спортивной олимпиаде, в суточном математическом бое и в других традиционных пифагорейских занятиях.
Стоимость и порядок оплаты
Полная стоимость —27000 руб.
Сумма состоит из 2-х частей:
1. путёвка в ДОЛ «Дзержинец»
2. программа «Пифагор».
Сроки и порядок и условия оплаты вы получаете при подаче заявки на сайте. В случае
отправки анкеты по электронной почте, в течение 3-х дней вам будет отправлено ответное информационное письмо.
Предоплатой считается оплата любой части стоимости ЛШ.
Скидки действительны при условии полной оплаты или внесения предоплаты до 1 апреля. Место бронируется путем внесения предоплаты или полной оплаты всей стоимости. В случае отсутствия брони, оплата принимается только при наличии свободных
мест.
Скидки
Скидки I и II разделов не суммируются, выбирается наибольшая из них.
I. Наличие диплома за 2015–2017 год по любому предмету, входящему в программу соответствующей олимпиады.
Диплом победителей/призёров финального этапа всероссийской олимпиады или олимпиады им. Леонарда Эйлера — 3500/3000 руб.
Диплом победителей/призёров:
(а) регионального этапа всероссийской олимпиады или олимпиады им. Леонарда Эйлера, (б) лично-командного первенства Новосибирской области / Южного Кузбасса по математике, (в) устной Новосибирской олимпиады по математике, (г) Всесибирской олимпиады школьников - 1800/1450 руб.
Вошёл а первую сотню по России/региону в двух конкурсах: "Кенгуру" и "Русский медвежонок" (только для младших классов) — 1800/1450 руб.
II. Участие в одной из предыдущих ВШР «Пифагор» —900 р.
III. Семья, отправляющая двоих и более детей — 900 р. на каждого.
Как стать участником?
Для участия в ЛШР необходимо заполнить анкету на сайте и выслать (при наличии)
копию диплома, подтверждающего право на скидку, электронным письмом на e-mail:
centr_sigma@inbox.ru. Объём сканированного файла или фотографии не должен превышать 2 Мб.
В случае оплаты участия через организацию, необходимо прислать реквизиты организации, на которую будут выставлены счёта.

I.Подача заявки через сайт: http://vshr.sigma-sib.ru
1. Если Вы ранее участвовали в ВШР, Ваша заявка принимается в автоматическом
режиме. Будьте внимательны! Информацию по условиям оплаты Вы получаете
при заполнении формы.
2. Если Вы участвуете впервые – заполните форму заявки, пришлите отсканированное решение вступительного задания на e-mail: centr_sigma@inbox.ru и ждите
ответ по электронной почте, указанной в вашей анкете в течение 5-ти дней.
II. В случае невозможности подачи анкеты через сайт
Для участия в ЛШР необходимо заполнить анкету. Для новичков - дополнительно решить вступительную задачу и выслать электронным письмом на e-mail:
centr_sigma@inbox.ru.
В течение пяти рабочих дней со дня отправки анкеты вам будет сообщено о результатах
рассмотрения заявки и порядке оплаты путёвки. Ваша заявка считается принятой только
после получения от администрации МЦ «Пифагор» подтверждения в устной (по телефону) или письменной (по электронной почте) форме.
Если вы не получили ответ, сделайте контрольный звонок по телефону 8(383)248-55-32.
В случае невозможности внести оплату вовремя, необходимо позвонить по телефону
для согласования сроков оплаты. В ином случае - бронь на путевку снимается. Повторная
заявка принимается в случае наличия мест.

Количество мест в ЛШ ограничено.
Подача заявки не бронирует места!
Администрация МЦ «Пифагор» оставляет за собой право на принятие
решения об отказе участнику без объяснения причин.
Анкета ученика
1. Фамилия, имя, отчество.
2. Дата рождения.
3. Город
4. Школа.
5. Класс, в который переходите.
6. Контактный телефон.
7. Электронная почта.
8. Домашний адрес.
9. Ваш размер (для футболки).
10. Сведения о родителях: ФИО, место работы, должность, телефон для связи.
11. Играете ли Вы на музыкальных инструментах? Если да - укажите на каких.
12. Учеба в заочных школах, предметных кружках и факультативах; участие в других
выездных школах; занятия в кружках, клубах, спортивных секциях и т. д. Результаты участия в предметных олимпиадах за последние два года.
13. Дипломы олимпиад, дающие право на скидку (согласно положению).
14. Принимали ли Вы ранее участие в ВШР «Пифагор».
15. Чему вы хотите научиться в ЛШР?
16. Откуда Вы узнали о ВШР «Пифагор» в первый раз?
Документы для заезда в лагерь
1. Медицинскую обменную справку-карту (ф.079/у) о состоянии здоровья школьника,
выезжающего в детский оздоровительный лагерь, с отметкой об отсутствии педикулёза, чесотки и контакта за последний месяц с инфекционным больным (срок действия
справки не более 3 дней);
2. выписку из сертификата о профилактических прививках или ксерокопию сертификата о прививках;
3. ксерокопию медицинского страхового полиса;

4. ксерокопию свидетельства о рождении/паспорта.
Контакты
Многопрофильный центр «Пифагор» .
Контакты в Новосибирске:
Аниканова Наталья Викторовна,
директор МЦ Пифагор
(8-383)248-55-32
centr_sigma@inbox.ru
на юге Кузбасса:
Рыбалкина Анастасия Васильевна 8-913-910-25-30
в Кемерово:
Вербицкая Лариса Ивановна 8-903-071-66-07
ДОЛ «Дзержинец»: 8-983-310-14-22, 239-14-22
Общение в Сети
На сайте http://vkontakte.ru открыта группа, в которой идёт постоянное общение участников ВШР «Пифагор». Здесь же будут выложены описания занятий ЛШР-2017. Программа меняется каждый год, но некоторое общее представление можно получить из программы предыдущих школ.
Вступительное задание для новичков
Из предложенных заданий нужно сделать одно на выбор, согласно возрасту. Ответы присылать на e-mail: centr_sigma@inbox.ru. в виде текста в формате .doc или .txt или в виде
фотографии или скана. Объём сканированного файла или фотографии не должен превышать 2 Мб.
Удачи!
1-4 КЛАСС.
"Что такое вселенная?"
Если ты любишь рисовать — нарисуй, как ты себе представляешь вселенную.
Если больше любишь сочинять — напиши короткий рассказ об этом.
5-7 КЛАСС.
МАТЕМАТИКА
В ресторане «Дружба» в ланч входит три блюда: салат, суп на первое, и что-нибудь на второе. В каждой из категорий «салат», «первое», «второе» имеется по два вида мясных блюд и по
два вида блюд для вегетарианцев. Сколькими способами можно заказать два салата, два “первых” и два “вторых” так, чтобы мясных и вегетарианских блюд было поровну (среди шести
принесённых тарелок)?
ИСТОРИЯ
Перед вами текст некоего договора, заключенного в одном из русских городов XIII века.
Название города заменено на ***
Задание:

1. Восстановите название города: _________________________________
2. Объясните, как вы пришли к такому выводу.
Благословение от владыкы, поклон от посадника Михаила, и от тысяцьскаго Кондрата, и
от всех соцьскых, и от всех старейших, и от всего **** к князю Ярославу.
1. На семь ти, княже, хрьст целовати, на цем то целовал [хрьст] отець твои Ярослав.
2. Держати ти **** по пошлине, како держал отець твои.
5. А бес посадника ти, княже, волостии не роздавати, ни грамот даяти.
9. А се волости ****ские: Бежиче, Городець, Мелечя, Шипино, Егна, Вологда, Заволоцье,
Колоперемь, Тре, Перемь, Югра, Печера. А ты волости дьржати мужи новгородьскыми; а дар
от них имати.
10. А свиньи ти бити за 60 верст от города.
11. А закладников ти, княже, не приимати, ни твоей княгыни, ни твоим бояром.
12. Ни сел ти держати по ***ским волости, ни твоей княгыни, ни боярам твоим, ни твоим
дворянам; ни слобод ставити по *****ским волости.
15. А в Ладогу, княже, ехати на третиее лето.
<...>

23. На том ти на всемь хрьст целовати по любъви, без всякого извета, в правьду, при
наших послех.
8-10 КЛАСС.
МАТЕМАТИКА
В ресторане «Дружба» в ланч входит три блюда: салат, суп на первое, и что-нибудь на второе. В каждой из категорий «салат», «первое», «второе» имеется по два вида мясных блюд и по
два вида блюд для вегетарианцев. Сколькими способами можно заказать два салата, два “первых” и два “вторых” так, чтобы мясных и вегетарианских блюд было поровну (среди шести
принесённых тарелок)?
ИСТОРИЯ
Перед вами фрагменты анекдота советских времен, в котором фигурирует некий политический деятель.
Задания:
1. Определите этого деятеля.
2. Поясните кратко, как вы пришли к этому выводу
3. В изначальном тексте анекдота вещам, которые этот деятель «не успел» сделать, были
противопоставлены вещи, которые он сделать успел. Как вы думаете, что авторы анекдота
отметили в качестве его «успехов»?
Не успел соединить пол с потолком.
Не успел разделить министерство путей сообщения на министерство "Туда" и министерство "Сюда".
Не успел выпустит серебряные рубли со своим ликом в кукурузном венке.
Не успел дать Насеру орден Победы за поражение в Синайской войне.
Не успел убрать Сталина из мавзолея, не успел обеспечить в нем место для себя.
Не успел разгромить партийную группу Брежнева-Косыгина-Подгорного-Суслова и примкнувшего к ним Шелепина.

