
 
 
 

 

ЗНАЕШЬ, КАК ТЕБЕ ПОВЕЗЛО, 

ЧТО РЯДОМ С ТОБОЙ ТАКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ №21 НАУКОГРАДА КОЛЬЦОВО  

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР ОБУЧАЮЩИХСЯ НА НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД В 

8-Й БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС 

И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР НА ВАКАНТНЫЕ МЕСТА В 

5-Й БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС, 

6-Й БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС И 7-Й БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС 
  

Главные особенности биотехнологического класса: 
 повышенное качество образования по базовым предметам (профильные предметы: БИОЛОГИЯ, МАТЕМАТИКА, 

ИНФОРМАТИКА). 
 высокая мотивация детей к обучению; 
 специализация через проектную и исследовательскую деятельность в направлениях современной 

биологии и смежных технологий; 
 научное руководство, консультационное сопровождение со стороны научных сотрудников и специалистов 

ведущих биотехнологических предприятий наукограда Кольцово и города Новосибирска; 
 профориентационное погружение в мир биотехнологий, в том числе через экскурсии и практикумы на 

профильных предприятиях; 
 участие обучающихся в научных экспедициях на горный Алтай, озеро Байкал, престижных конкурсах и 

конференциях регионального и всероссийского уровней; 
 участие в летних естественно-научных турнирах Малой академии наук «Интеллект будущего» на Черном 

море; 
 экскурсии и практика на базе лабораторий АО «Вектор-БиАльгам». 

  
Основные критерии отбора: 
 мотивационная составляющая (обоснование желания поступить в биотехнологический класс); 
 общая успеваемость (средний балл по всем предметам за три четверти текущего учебного года); 
 наличие наград по профильным конкурсным мероприятиям (конкурсы, конференции, олимпиады); 

Конкурсный отбор будет проводиться в два этапа: 
1 этап (с 08 июня по 15 августа 2020 года) — заочное рассмотрение заявок претендентов; 
2 этап (с 17 по 21 августа 2020 года) — итоговое собеседование с претендентами, успешно прошедшими 1 этап. 



  
Подача документов от претендента: 
Для участия в конкурсном отборе каждому претенденту необходимо отправить на адрес tutor@biolicey21.ru 
следующий пакет документов: 

1) обязательный комплект: 

 эссе претендента (объемом от 0,5 до 1 печатной страницы) по теме «Почему я хочу учиться в 
биотехнологическом классе?»; 

 данные по итоговым оценкам по всем предметам за прошедший учебный год (например, может быть 
представлена распечатка из электронной школы); 

 фотографии или сканы наград по профильным конкурсным мероприятиям (на 1 фотографии может 
быть представлено до 4 наград); 

2) Дополнительные материалы (обязательны при их наличии у претендента): 

 фотографии или сканы документов, подтверждающих успешное обучение по профильным 
образовательным программам в системе дополнительного образования (на 1 фотографии может быть 
представлено до 4 документов). 

  
Документы от одного претендента необходимо отправлять одним архивом с именем «Биотехкласс_ФамилияИмя 
претендента» (например: Биотехкласс_ИвановПетр). Объем архива не должен превышать 8 Мб. Если объем 
больше, отправлять двумя архивами, добавив в конец его имени соответствующие цифры (например: 
Биотехкласс_ИвановПетр1). В теме письма указывать: «На конкурсный отбор». 

 
Общая информация о Биотехнологическом лицее №21 
Адрес: Новосибирская область, наукоград Кольцово, здание 30а, 
Телефон: (383) 336-64-68 (директор, приемная), (383) 336-64-69 (зам. директора по УВР) 
Сайт: https://biolicey21.ru 
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