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«11» марта 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  наборе  обучающихся  общеобразовательных  организаций  Калининградской 

области на обучение в ГБУ КО НОО «Центр развития одаренных детей» в рамках 

подготовки  обучающихся  к  результативному  участию  в  мероприятиях 

регионального,  межрегионального,  всероссийского  и  международного  уровней 

математической направленности на 2019 год 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Цель  деятельности  ГБУ  КО  НОО  «Центр  развития  одаренных 

детей»  (далее  –  ЦРОД)  -  предоставление  дополнительных  возможностей 

обучающимся, имеющим особые достижения в изучении учебных предметов. 

1.2. Программа  дополнительного  образования, реализуемая  ЦРОД, 

направлена на обеспечение подготовки обучающихся образовательных организаций 

Калининградской  области  (далее  –  обучающиеся)  к  результативному  участию  в 

мероприятиях регионального, межрегионального, всероссийского и международного 

уровней математической направленности.  

1.3. Расходы на обучение, питание, проживание обучающихся производятся 

за счет гранта Министерства образования Калининградской области, направленного 

на  обеспечение  подготовки  обучающихся  образовательных  организаций 

Калининградской  области  к  участию  в  мероприятиях  межрегионального, 

всероссийского и международного уровней. 



II. ПОРЯДОК И КРИТЕРИИ НАБОРА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1. Зачисление обучающихся в ЦРОД в группы подготовки к результативному 

участию в мероприятиях регионального, межрегионального, всероссийского и 

международного уровней математического направления (далее – группы подготовки) 

осуществляется на основании результатов конкурсного набора, проводимого конкурсной 

комиссией ЦРОД в соответствии с утвержденными критериями (Приложение 1 к 

настоящему Положению). 

2.2. Списки зачисленных в группы подготовки формируются на основании 

результатов рейтингования и утверждаются приказом директора ЦРОД. При возникновении 

спорных ситуаций, связанных с одинаковым количеством баллов в рейтинге, могут 

учитываться достижения обучающегося по другим предметам физико-математического 

профиля.  

2.3. Общее количество набора обучающихся в группы подготовки – 25 человек, в 

том числе обучающихся 8 классов – 10 человек, обучающихся 9 классов – 5 человек, 

обучающихся 10 классов – 10 человек. 

2.4. Изменения в списки обучающихся в течение текущего года вносятся приказом 

директора ЦРОД в случае отчисления обучающихся, зачисленных в группы подготовки. 

2.5. Отчисление обучающихся возможны в случаях: 

 выбытия обучающегося за пределы Калининградской области на постоянное 

место жительства; 

 пропуска обучающимся более двух занятий без уважительной причины; 

 систематические опоздания обучающихся. 

2.6. Отчисление обучающегося возможно также по инициативе обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося (по письменному 

заявлению указанных лиц).  

2.7. Зачисление обучающихся в группы подготовки на освободившиеся места 

проводится на основании ранее составленного рейтинга. Возможно внесение в списки 

обучающихся учащихся общеобразовательных учреждений Калининградской области, 

прибывших в регион после проведения конкурсного отбора и имеющих высокие результаты 



по итогам участия в мероприятиях регионального, всероссийского, международного уровней 

математической направленности, входящих в Перечни.  

 

III. ФОРМЫ И СРОКИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1. Обучение обучающихся в группах подготовки осуществляется на основании 

двусторонних договоров о безвозмездном оказании образовательных услуг, заключенных 

между ЦРОД, образовательной организацией и обучающимися или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

3.2. Формы организации образовательного процесса: очная, очно-заочная с 

применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

3.3. Срок формирования групп подготовки – до 01 апреля текущего года. 

3.4. Срок обучения в группах подготовки: апрель – декабрь текущего года. 

3.5. Для обучающихся групп подготовки ЦРОД организует профильные потоки 

интенсивной подготовки к результативному участию в мероприятиях регионального, 

межрегионального, всероссийского и международного уровней математического 

направления. Профильные потоки интенсивной подготовки проводятся не менее 3 раз в 

течение учебного периода (01.04.2019-12.04.2019, 05.07.2019-18.07.2019, 

14.10.2019-25.10.2019). Участие обучающихся групп подготовки в курсах интенсивной 

подготовки является обязательным. Кроме потоков предусмотрены еженедельные занятия 

в г. Калининград. 

 

IV. ФОРМЫ И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВКИ ПО ХОДАТАЙСТВУ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ РОДИТЕЛЕЙ 

4.1. Для участников конкурсного набора по ходатайству образовательной 

организации или родителей:  

В срок с 13 по 23 марта текущего года необходимо зарегистрироваться по ссылке 

https://dc.baltinform.ru/набор-в-бюджетную-группу-олимпиадной/ и предоставить 

следующие документы на участника конкурсного набора:  

 заявка с указанием Ф.И.О., образовательной организации (в соответствии с 

Уставом), класса на текущий учебный год, контактным телефоном и адресом электронной 

почты; 



 

 заполненный одним из родителей бланк согласия на обработку персональных 

данных (в формате .pdf). Пустой бланк согласия размещен в разделе документы на сайте 

dc.baltinform.ru; 

 скан-копия документа, удостоверяющего личность ребенка (свидетельства о 

рождении ребенка или паспорта, при достижении ребенком 14-летнего возраста) в 

формате .pdf ; 

 скан-копия Портфолио в формате .pdf ; (Портфолио - документы 

подтверждающие профильные достижения школьника  международного, всероссийского,  

регионального, муниципального и школьного уровней за последние три года: 

рекомендательные письма, дипломы, грамоты, скрин-шоты страницы  регионального 

сайта  Всероссийской олимпиады школьников, благодарственные письма и т.д.). 

4.2. Подведение итогов конкурсного отбора в группы подготовки – 27 марта 

текущего года. 

 

V. СРОК ДЕЙСТВИЯ 

5.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения 

директором ЦРОД и действует до 31 декабря 2019 года.  



Приложение 1 к Положению 

 

Критерии конкурсного отбора 

№ 

п/п 

Наименование критерия Количество 

баллов 

1. Результаты участия обучающегося во Всероссийской олимпиаде 

школьников:  

 

заключительный этап (победитель/призер) 20 

региональный этап (победитель/призер) 10/8 

муниципальный этап (победитель/призер) 4/2 

школьный этап (победитель/призер) 2/1 

2. Результаты участия обучающегося в перечневых олимпиадах:  

заключительный этап (победитель/призер) 15/10 

отборочный очный этап (победитель/призер) 5/4 

3. Результаты участия обучающегося в научно-исследовательской 

деятельности (по итогам участия в конкурсных мероприятиях, 

входящих в Перечень) 

 

заключительный этап (победитель/призер)* 6/4 

региональный этап (победитель/призер)** 2/1 

4. Сертификаты/ дипломы об окончании/ изучении программ 

дополнительного образования профильного предмета 

 

- очное обучение 2 

- дистанционное обучение 1 

5 Отличник учебы по итогам учебного периода 

(четверти/полугодия/учебного года) по профильным предметам 

1 

6. Дополнительные сведения о результатах деятельности 

международного, всероссийского, регионального уровней (по 

решению членов комиссии конкурсного отбора за дополнительные 

достижения могут быть начислены 1 (один) балл за каждое 

мероприятие, но не более 5 мероприятий 

1 

* диплом (грамота) финалиста не учитываются 

** диплом (грамота) заочного (дистанционного) этапа не учитываются 


