
СТРЕМИСЬ. ДЕЙСТВУЙ. ПОБЕЖДАЙ!

Участвуй в программах 
Образовательного центра «Взлёт» 

Образовательный 
центр «Взлёт» 
в социальных сетях:

t.me/vzletolympmo

vk.com/vzlet.olympmo

Адрес: 143082, Московская обл., Одинцовский г. о.,  дер. Раздоры, ул. Утренняя, д. 1, телефон: +7 (495) 274-55-55, доб. 804,  e-mail: olympmo@primakov.school 

НАПРАВЛЕНИЕ «НАУКА»

• Программы подготовки к Всероссийской олимпиаде школьников 
по 24 общеобразовательным предметам
• Программы, ориентированные на проектную и научно-исследовательскую 
работу. Партнеры — ведущие вузы и крупные компании страны: МГУ имени 
М. В. Ломоносова, НИУ ВШЭ, Госкорпорация «Роскосмос», Технологическая 
корпорация VK, Ассоциация участников технологических кружков и другие.

Подать заявку на официальном сайте «Взлёта»: olympmo.ru

Для школьников 
6–11 классов. 
Обучение бесплатное

Продолжительность 
каждой программы — 
10–14 дней

По итогам программы
участники получают 
сертификаты

Образовательный центр «Взлёт» Гимназии им. Е. М. Примакова — региональный 
Центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 
молодежи Московской области. Создан 1 июля 2019 года по модели 
Образовательного центра «Сириус». 

Центр «Взлёт» организует и проводит интенсивные профильные программы по 
направлениям «Наука», «Искусство», «Спорт», а также проектные программы. За 
время существования Центра в его программах приняли участие более 100 тысяч 
школьников Подмосковья. 

Программы научного направления — это интенсивы в онлайн- 
и офлайн-формате для школьников, демонстрирующих успехи 
в области гуманитарных и естественно-научных дисциплин. 
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Образовательный 
центр «Взлёт» 
в социальных сетях:

t.me/vzletolympmo

vk.com/vzlet.olympmo
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Центр проводит программы «Основы многослойной 
акварельной живописи», «Основы гончарного искусства» 
и «Основы анималистической скульптуры». Занятия проходят 
в Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. 

НАПРАВЛЕНИЕ «ИСКУССТВО»

• Обучение по системе «Мастер – ученик»: программы основаны на принципе 
наглядности обучения, школьники тесно взаимодействуют с преподавателями
• В теоретическую часть включены лекции по дисциплинам: «История изобрази-
тельного искусства», «Основы композиции», «Перспектива в живописи» и др.
• Экскурсии в музеи и выставочные залы Москвы
• Пленэрная практика

Подать заявку на официальном сайте «Взлёта»: olympmo.ru

Для школьников 
13–18 лет.
Обучение бесплатное

Продолжительность 
каждой программы — 
10–14 дней

По итогам программы
участники получают 
сертификаты
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НАПРАВЛЕНИЕ «СПОРТ»

• Теоретические и практические занятия по шахматам
• Мастер-классы от ведущих шахматистов и тренеров России
• Индивидуальный подход высококвалифицированного тренерско-препода-
вательского состава к подготовке каждого спортсмена
• Занятия по развитию эмоциональной устойчивости, аналитического мышления
• Культурно-досуговые и спортивно-оздоровительные мероприятия

Подать заявку на официальном сайте «Взлёта»: olympmo.ru

Для школьников 
10–17 лет.
Обучение бесплатное

Продолжительность 
каждой программы — 
10–14 дней

По итогам программы
участники получают 
сертификаты

Спортивные программы «Взлёта» — это интенсивные занятия 
для талантливых школьников, демонстрирующих 
высокие спортивные результаты. Центр проводит обучение
по виду спорта «Шахматы».


