
 
Мордовский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева 

Республиканский научно-образовательный центр «Академия успеха» Малая 
школьная академия приглашают учащихся 7 – 10 классов с 3 по 14 июня 2019 г. в 

образовательный лагерь «МеГаПолИс – идеальные каникулы»  
 

Образовательный лагерь «МеГаПолИс – идеальные каникулы»  – это: 
 

✓17 образовательных программ: от творчества до науки, от искусства – до бизнеса: 

иностранные языки (английский, французский, испанский), математика, физика, экономика, хи-
мия, биология, информатика, проектная деятельность, русский язык, история, обществознание, 
литературное творчество, музыка, художественное творчество, спорт.  Вне зависимости от того, 

что вас  увлекает – вы найдете занятие себе по душе. 
 

✓ История с уникальным сценарием – подготовка к олимпиадам, путешествие далеко за 

пределы школьной программы, изобретательство, погружение в мир профессий на площадках 
ведущих предприятий и банков региона, занятия искусством, спортом.  

 

✓ Возможность раскрыть свои таланты для каждого: исследовать, изучать, творить; 

работать в команде над собственным проектом.  
 

✓ Индивидуальный образовательный маршрут, двигаясь по которому вы почув-

ствуете прогресс и гордость за полученные результаты. 
 

✓ Увлекательный отдых, квесты, экскурсии, интеллектуальные и ролевые игры каж-

дый день.  
 

В этом Вам помогут наставники – ученые, учителя, инженеры, банковские служащие, 
специалисты IT-сферы, художники, музыканты, спортсмены. Они будут рядом с Вами на протя-
жении 10 дней, поведут в мир научных открытий и удивительных историй. 

 
Для Вас «МеГаПолИс – идеальные каникулы»  

станет началом летних приключений! 
 
 
 
 
 

Условия участия  



 

✓Каждый из вас зачисляется на смену в образовательный лагерь «МеГаПолИс – иде-

альные каникулы» по одной образовательной программе: 
ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ (АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ). Кто-то станет ди-

пломатом. Кто-то бизнесменом. Кто-то специалистом. Но иностранные языки – необходимы 
каждому. Здесь вы преодолеете языковой барьер и расширите словарный запас.  

МАТЕМАТИКА. Вы познакомитесь с дискретной математикой, математической логикой и 
теорией чисел, научитесь применять новые знания в решении различных нестандартных задач, 
а также сможете создать индивидуальный исследовательский проект.  Участие в смене  – это 
гарантия высоких результатов на конкурсах проектно-исследовательских работ и математиче-
ских олимпиадах. 

ФИЗИКА. Вы погрузитесь в удивительный мир физических явлений и экспериментов, 
приобретете навыки исследовательской работы и проектной деятельности в различных обла-
стях физики. Вас ждет углубленное изучение законов механики, мира тепла и холода, мира 
электрических явлений, науки будущего – нанотехнологий и 3D моделирования. 

ХИМИЯ. Вещества… удивительные, полезные, вредные! Нас окружает огромное множе-
ство разных веществ. Весь наш мир – это сплошная химия, химические элементы везде вокруг 
нас. Человек, изучая химию и применяя эти знания, может сделать свою жизнь комфортной и 
интересной! Участники смены, работая над проектами, смогут попробовать себя в качестве хи-
миков, исследующих экологическое состояние окружающей среды, химический состав продук-
тах питания и бытовой химии, а также разработать рецептуру нового продукта под руковод-
ством опытных специалистов. 

БИОЛОГИЯ. Живая природа никогда не устает удивлять нас своими загадочными прояв-
лениями. Изучая биологию, вы познаете себя и удивительный мир живых организмов – от 
мельчайших бактерий до гигантских растений и животных. Вы сможете принять участие в ис-
следовательских проектах по экологической генетике, социальной экологии и экологии расте-
ний и животных. 

ИНФОРМАТИКА. Любители видеоигр научатся управлять виртуальных миром на этапе 
программирования в Unity. Будущие робототехники освоят программирование в среде Lego, 
Arduino (специально для роботов). Освоение 3D-творчеством откроет новые возможности для 
создания своего мира. В финале – фантастические проекты видеоигр, роботов и всего того, на 
что хватит вашей фантазии! 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. Вас познакомят с технологиями ведущих промышленных 
предприятий региона, где вы проведете исследования цифровых счетчиков электрических им-
пульсов на основе микросхем, познакомитесь с цифровыми оперативными запоминающими 
устройствами и сами сделаете нечто подобное; узнаете, как цифровые технологии меняют нашу 
жизнь и как вы можете изменить ее с помощью ЦИФРЫ. Кроме того, Вам расскажут, как вырас-
тить небывалый урожай сельскозяйственных культур, как прогнать вредителей с поля и огоро-
да.  

В финале – ваши готовые проекты, технологические решения и предложения, которые 
будут представлены на самой главной конкурсной площадке Образовательного центра «Сири-
ус». 

РУССКИЙ ЯЗЫК. Вы любите русский язык? Вы хотите оценить свои лингвистические 
способности? Вы стремитесь к победам на олимпиадах? Тогда эта  смена для ВАС! Вы научи-
тесь комментировать факты современного русского языка с исторической точки зрения; объяс-
нять происхождение слов и устойчивых выражений; сравнивать фонетические и грамматиче-
ские явления древнерусского, старославянского и современного русского языков; сможете ре-
шать лингвистические задачи; проводить лингвистические эксперименты; создавать  научно-
исследовательские проекты.  

ИСТОРИЯ. Хотите знать источники, мемуары, сводки?  
Увидеть воочию археологов находки?  
Спорьте, доказывайте, ищите причины. 
Шарады разгадывайте, кейсы, викторины,  



Синквейны, квесты, задачи и тесты.  
Раскройте себя, создайте свои проекты! 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. Вы научитесь переговорам и выступлениям, как выигрывать даже 

в конфликтной ситуации, как не поддаваться манипуляциям, как управлять временем и быть 
лидером команды. Вы  сможете создать свой проект глобального общества. Знания и умения, 
приобретенные на смене, позволят выполнять задания повышенного уровня сложности по об-
ществознанию, а также  участвовать в предметных олимпиадах, конкурсах научных работ, 
научно-практических конференциях. 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО. Вас захватит богатый мир искусства слова, вы обогатите 
себя духовными ценностями его героев, их чувств и переживаний, проявите свои литературные 
способности в одном из жанров литературного творчества, попытаетесь решить спорные для 
современного литературоведения вопросы, приобрести знания и умения, необходимые для 
участия в олимпиадах, конкурсах, исследовательских проектах по литературе. 

МУЗЫКА (МУЗЫКАЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ ИСКУССТВО, ВОКАЛ). ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 
ТВОРЧЕСТВО (ЖИВОПИСЬ, ГОНЧАРНОЕ МАСТЕРСТВО). Это смены для юных музыкантов-
исполнителей, художников, где они станут участниками индивидуальных занятий, лекций, ма-
стер-классов, творческих встреч с мастерами искусств, ведущими артистами, педагогами-
музыкантами, художниками.  Наша задача — раскрыть потенциал каждого, помочь талантливым 
детям проявить себя, развиваться в соответствии со своими творческими стремлениями и му-
зыкальными способностями, получить глубокие академические знания, развить качества, кото-
рые необходимы для участия в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, выставках и позволят 
стать востребованными и успешными в МИРЕ ИСКУССТВА. 

СПОРТ. Быстрее! Выше! Сильнее! Приглашаем вас на занятия по единоборствам и лег-
кой атлетике. Мастер-классы и занятия проводят заслуженные мастера спорта и лучшие трене-
ры республики.   

ЭКОНОМИКА. Как стать виртуальным, а может быть и реальным миллионером? Что та-
кое интернет-банкинг, финансовая пирамида и как раздобыть криптовалюту? Обо всем этом вы 
узнаете на смене от ведущих экономистов нашего региона. 

 
Для того, чтобы записаться в Образовательный лагерь «МеГаПолИс – идеальные каникулы» 

необходимо в срок до 20 мая 2019 года оформить заявку в соответствии с образцом (приложение 1), 
согласие на обработку персональных данных (приложение 2) и выслать на электронный адрес: 
centersuccess@mordgpi.ru.  

После получения заявки в период с 20 по 22 мая 2019 года формируется список участников 
смен, который будет размещен 23 мая 2019 г. на сайте МГПИ (www.mordgpi.ru) и в официальной 
группе Академии успеха «ВКонтакте» (vk.com/mgpi2017). 

 
Стоимость обучения по образовательной программе (36 часов): 4248 рублей.  
 
Дополнительные услуги, не входящие в стоимость обучения: 
1) трехразовое питание (завтрак, обед, ужин) для учащихся сельских школ – 250 руб./день; 
2) обед для учащихся школ городского округа Саранск – 100 руб./день; 
3) проживание в общежитии МГПИ для учащихся сельских школ – 100 руб./день; 
4) посещение бассейна, экскурсионная программа (музеи, кинотеатры, ледовый дворец, ре-

месленный центр Подлесная Тавла, Культурно-просветительский оздоровительный центр «Солнечная 
Мордовия» и др.) – 1000 руб. за 10 дней. 

 
Режим обучения:  
8.00 – 9.00 – завтрак (для проживающих в общежитии).  
10.00 – 13.10 – занятия в смене;  
13.30 – 14.30 – обед;  
14.30 – 16.00 – досуговая деятельность; 
17.00 – 18.00 – ужин (для проживающих в общежитии)..

mailto:centersuccess@mordgpi.ru
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Приложение 1 
Форма заявки  

Заявка. 
 

Ф.И.О. уча-
щегося 

 
Муниципальный  

район Республики 
Мордовия / г.о. Са-

ранск 

Образова-
тельная орга-

низация 
Класс 

 
 

Наимено-
вание про-

граммы  

Срок раз-
мещения 
в обще-
житии  

Необходи-
мость разме-
щения в об-

щежитии (ука-
зать нуждае-

мость) 

Необходимость 
питания (указать 
3-разовое пита-
ние, или только 

обед) 

Контактная информация о родителях  

Ф.И.О. телефоны e-mail 

           

 
 
Контактная информация: МГПИ, г. Саранск, ул. Студенческая, д.13 б, учебный корпус № 5, аудитория № 324,  
Кулебякина Марина Юрьевна, тел. 8(8342) 33-92-68, 8-937-519-76-64, е-mail: centersuccess@mordgpi.ru. 

 
 
 
 
 
 
 
 
К заявке приложить копию паспорта родителя (законного представителя). 

  

mailto:centersuccess@mordgpi.ru


Приложение 2 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И ПУБЛИКАЦИЮ ПРОЕКТОВ 

(для родителей несовершеннолетних лиц / для законных представителей  
несовершеннолетних лиц) 

 
Я,_______________________________________________________, (фамилия имя отчество) 
 
проживающий(ая) по адресу__________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________,  
паспорт серия _______ номер ____________, выданный _________________________  
                                                                                                                                    (дд.мм.гггг) 

_______________________________________________________________________________________, 
(кем выдан) 

являясь родителем несовершеннолетнего лица / являясь законным представителем несовер-
шеннолетнего лица ______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________,  
(фамилия имя отчество) 
 

в целях участия указанного несовершеннолетнего лица в Образовательном лагере «МеГаПолИс – иде-
альные каникулы» даю согласие ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт 
имени М. Е. Евсевьева» (430007, г. Саранск, ул. Студенческая, д. 13 б, учебный корпус № 5, каб. 324) 
на обработку его персональных данных (фамилии, имени, отчества, даты рождения, пола, граждан-
ства, телефона, названия общеобразовательного учреждения, а также моих олимпиадных, конкурсных 
и проектных работ и фотографии), включая сбор, хранение, обработку, использование, распростране-
ние (передачу) и публикацию его персональных данных, в том числе в сети Интернет, а также с ис-
пользованием средств автоматизации, в течение 4 лет с момента подачи данного согласия. Мое согла-
сие может быть отозвано на основании личного заявления в письменной форме в адрес Республикан-
ского научно-образовательного центра для одаренных детей «Академия успеха» до момента истечения 
согласия.  

 
 
_______________________                                   __________________________  
(дд.мм.гггг)                                                                                                        (подпись) 
 
 
 
 


