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Руководителям  

общеобразовательных организаций 

Об отборочных испытаниях в  

Колмогоровскую летнюю школу 
 

Уважаемые руководители! 

 

 Муниципальное бюджетное учреждение образования «Информационно-

методический центр» сообщает, что 6 апреля 2019 года на базе ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия» состоятся отборочные испытания для зачисления в 

Колмогоровскую летнюю школу Специализированого учебно-научного центра 

(факультета) – школы-интерната имени А.Н. Колмогорова Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова (далее – СУНЦ МГУ). 

 Колмогоровская летняя школа является вторым отборочным туром для 

поступления в СУНЦ МГУ. Информация о СУНЦ МГУ, Колмогоровской летней 

школе (далее – КЛШ) и программе отборочных испытаний представлена на 

сайте http://internat.msu.ru. 

 Для получения приглашения на испытания обучающемуся необходимо 

зарегистрироваться в Личном кабинете абитуриента на сайте СУНЦ МГУ и 

загрузить сканы документов (инструкция размещена по адресу: 

http://internat.msu.ru/for-abiturients/ekzameny-1-tura/registratsiya-na-ekzameny-1-

tura). 

 Испытания для зачисления на физико-математическое отделение КЛШ для 

обучающихся 9 и 10 классов начнутся 6 апреля 2019 года в 11.00, они включают 

испытания по математике (2 часа) и по физике (2 часа).  

 Испытания для зачисления на химико-биологическое отделение КЛШ для 

обучающихся 9 классов начнутся 6 апреля 2019 года в 11.00, они включают 

испытания по математике (2 часа), по биологии (1 час) и по химии (1 час). 

 Регистрация участников – 6 апреля 2019 года с 10.30 до 10.45 в фойе 1 

этажа ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» (г. Мурманск, пр. Героев-

Североморцев, д.2). 

 Для участия в испытаниях участнику необходимо иметь с собой 2 

ученических тетради (12 листов) для написания работы, ручку, паспорт и 
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оригинал справки из школы, удостоверяющей обучение в школе с указанием 

класса. 

 По предварительным заявкам может быть организовано проживание 

участников испытаний на турбазе «Ирвас» и питание (завтрак, обед) в кафе 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» за счет участников. 

 Просим информировать обучающихся и родителей о возможности пройти 

отборочные испытания в КЛШ и условиях их проведения и направить 

информацию об участниках и сопровождающих их лицах в срок до 25 марта 

2019 года с целью оформления сводной заявки на участие, питание и 

проживание по электронной почте: patrakeeva-imc@mail.ru в соответствии с 

приложением. 

 

 

 

Директор                 Е.М. Зламан 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И. Патракеева,  

89658011465  
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Заявка на участие 

в отборочных испытаниях для зачисления  

в Колмогоровскую летнюю школу СУНЦ МГУ 

6 апреля 2019 года 

 

муниципальное образование ЗАТО Александровск 

 

 
ФИО 

участника 

Класс Наименование 

общеобразовательной 

организации 

Направление 

испытаний 

(физико-

математическое 

или химико-

биологическое) 

Контакты 

участника 

(телефон, 

электронный 

адрес) 

     

     

     

     

     

 

Необходимо обеспечить проживание на турбазе «Ирвас»: да / нет 

 

Необходимо заказать питание: да / нет 

 

Контакты сопровождающего  или информация о родителе, сопровождающем 

ребенка: ФИО, телефон, электронный адрес. 
 


