
Есть 260? Будет путевка! 

 

Блестящие выпускники – залог будущего страны, ее золотые кадры. 

Словно олимпийский пьедестал, сто баллов на ЕГЭ – первое достижение 

подростка, которым можно и нужно гордиться. Но как часто школьным 

отличникам не хватает времени на отдых, спорт, общение друзьями. Ребята в 

круглых очечках, весь год сидящие над учебниками, не хотят называться 

«ботаникам» и «нердами», они хотят быть активными, спортивными, 

подтянутыми, модными. Они хотят уметь и знать все то, что в их возрасте 

умеет обычный городской сверстник. Прокачивать мозговую мышцу полезно 

для будущего, немного подкачать мускулы рук и пресса – полезно всегда. 

Желая поощрить талантливых подростков, Фонд «Клуб «Приключение» 

и краснодарский лагерь «Большое Приключение» продолжает традицию, 

начатую в нашем лагере в Карелии несколько лет назад. Мы премируем 5 

лучших выпускников, набравших на ЕГЭ-2016 высокие баллы, путевками 

программы «Курс на лидерство» в августе. Еще пяти номинантам будет 

предоставлена 50% скидка при оплате путевки. 

Условия участия в розыгрыше просты. Набери 260 баллов на трех 

любых предметах ЕГЭ-2016 и сообщи об этом нам! В период с 30 июня по 10 

июля пришли скриншот из личного электронного кабинета с результатами 

экзаменов по адресу exam2016@pro-camp.ru 

В письме обязательно расскажи, почему ты хочешь принять участие в 

путешествии вместе с «Большим Приключением» и поделись секретом 

успешной сдачи экзаменов. 

Пусть твой рассказ содержит не более 300 слов. Не забудь указать в 

письме свой контактный телефон, город в котором ты живешь и номер 

школы. 

Бесплатные путевки получат первые пять отличников набравшие 

большее количество баллов на трех любых экзаменах. При нескольких 

равных результатах будут учитываться дополнительные показатели: 

 сдача ЕГЭ-2016 по географии и его результаты; 

 время отправления письма; 

 участие в программах лагеря «Большое Приключение» в 

прошлом. 
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По данным Рособрнадзора, отвечающего за проведение ЕГЭ по всей 

стране, 260 баллов за три экзамена результат вполне достижимый. Например, 

на обязательном экзамене по русскому языку высоким считается результат от 

81 балла. Статистика Рособрнадзора утверждает, что такие баллы набрали 

четверть выпускников, сдававших русский в этом году – 25,5%. 

Традиция награждать путевками лучших учеников родилась в лагере 

«Большое Приключение» в августе 2014 года, когда в Карелию приехали 

московские победители и призеры всероссийских школьных олимпиад. 

– Современному подростку для вхождения в самостоятельную жизнь 

недостаточно иметь лишь отличные оценки в учебе, – уверен основатель 

«Большого Приключения» Дмитрий Игоревич Шпаро. – Для гармоничного 

развития личности, ребенок должен уметь принимать самостоятельные 

решения, находить выход из самых сложных ситуаций, иметь хорошую 

физическую закалку, обладать навыками самообслуживания. 

Напомним также, что из призеров предметных олимпиад была 

составлена команда традиционной молодежной полярной экспедиции под 

руководством Матвея Шпаро. В апреле прошлого года отличники покорили 

Северный полюс вместе с министром образования и науки Дмитрием 

Ливановым. 

 


