


длительностью более двух недель предусмотрено обучение по общеобразовательной 

программе средней и основной школы.  

1.4.            В ноябре-декабре 2019 года ЦРОД приглашает на обучение, по следующему 

графику: 

Поток № 06/90 (с 11.11.2019 по 16.11.2019), профиль обучения – 

многопрофильный.   

Участники потока: 

- ученики 8-10 классов общеобразовательных школ Калининградской области, 

проявляющие интерес к достижениям науки и техники в сфере  агропромышленных и 

биотехнологий,  больших данных, машинного обучения и финансовых технологий, 

новых материалов, хорошо зарекомендовавшие себя в проектной деятельности в сфере 

научных исследований, IT и медиа технологий, а также дизайна, имеющие 

образовательные достижения по математике, истории, биологии и физике, 

 

- обучающиеся ГАУ КО ДО «Калининградский областной детско-юношеский центр 

экологии, краеведения и туризма» по программе олимпиадной подготовки по предмету 

«Экология» (приказ Министерства образования КО №17/1 от 15.01.2019 «О 

результатах конкурса проектов, направленных на реализацию мероприятий в сфере 

обеспечения подготовки обучающихся образовательных организаций 

Калининградской области к участию в мероприятиях межрегионального, 

всероссийского и международного уровней»). 

 

Поток № 07/91-08/92/-09/93 (с 19.11.2019 по 06.12.2019), профиль обучения – 

физико-математический. В рамках данного потока также предусмотрено обучение по 

общеобразовательной программе основной и средней школы на основании договоров о 

сетевом взаимодействии. 

Участники потока: 

- ученики 6, 9-10 классов общеобразовательных школ, имеющие образовательные 

достижения по физике и математике,   мотивированные  на дальнейшее  углубленное 

изучение  точных наук. 

- обучающиеся ГБУ КО НОО «Центр развития одаренных детей» по программе 

олимпиадной подготовки по предмету «Математика» (приказ Министерства 

образования КО №17/1 от 15.01.2019 «О результатах конкурса проектов, направленных 

на реализацию мероприятий в сфере обеспечения подготовки обучающихся 



образовательных организаций Калининградской области к участию в мероприятиях 

межрегионального, всероссийского и международного уровней»). 

Расходы на обучение, питание, проживание обучающихся производятся за счет средств 

областного бюджета. 

 

II.                ПОРЯДОК И КРИТЕРИИ НАБОРА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Зачисление обучающихся в ЦРОД осуществляется на основании: 

2.1.            Направления уполномоченной организации (списки согласно форме заявки 

и приказа о направлении на обучение в ЦРОД) согласно количественной квоте: 

  Сроки потока, 

объем квоты ( мах. количество человек) 

Наи Поток № 06/90 

(с 11.11.2019 по 16.11.2019) 

профиль обучения – 

многопрофильный.  

Поток № 07/91-08/92/-09/93 (с 19.11.2019 по 

06.12.2019) 

 профиль обучения – физико-математический. 

Квота органов 

управления 

образованием, 

муниципальных 

образований 

Калининградско

й области. 

( 8-10 класс) 

Проектная 

деятельность.  

Квота 

обучающихся 

ГАУ КО ДО 

«Калининградск

ий областной 

детско-

юношеский 

центр экологии, 

краеведения и 

туризма» по 

программе 

олимпиадной 

подготовки по 

предмету 

«Экология» 

Квота органов 

управления 

образованием, 

муниципальных 

образований 

Калининградск

ой области. 

(6 класс) 

Физико-

математический 

профиль 

Квота органов 

управления 

образованием, 

муниципальных 

образований 

Калининградско

й области. 

(9-10 класс) 

Физико-

математический 

профиль 

Квота 

обучающихс

я ГБУ КО 

НОО «Центр 

развития 

одаренных 

детей» по 

программе 

олимпиадной 

подготовки 

по предмету 

«Математика

» 

  Всего мах: 

110 человек 

Всего мах: 

25 человек 

Всего мах: 

 32 человека 

Всего мах: 

74 человека 

Всего мах: 

25 человек 

ГО «Город 

Калининград» 
28 человек - 

8 человек 18 человек 

- 

Багратионовский 

ГО 
5 человек 

- 1 человек 3 человека - 



Балтийский ГО 
5 человек 

- 1 человек 3 человека - 

Гвардейский 

ГО 5 человек 

- 1 человек 3 человека - 

Гурьевский ГО 
8 человек 

- 2 человека 5 человека - 

Гусевский ГО 
6 человек 

- 1 человек 4 человека - 

Зеленоградский 

ГО 
6 человек 

- 1 человек 4 человека - 

Краснознаменски

й ГО 
2 человека 

- 1 человек 2 человека - 

Ладушкинский 

ГО 
2 человека 

- 1 человек 2 человека - 

Мамоновский 

ГО 
2 человека 

- 1 человек 2 человека - 

Неманский ГО 
3 человека 

- 1 человек 2 человека - 

Нестеровский 

ГО 
3 человека 

- 1 человек 2 человека - 

Озёрский ГО 
3 человека 

- 1 человек 2 человека - 

Пионерский ГО 
3 человека 

- 1 человек 2 человека - 

Полесский ГО 
3 человека 

- 1 человек 2 человека - 

Правдинский 

ГО 3 человека 

- 1 человек 2 человека - 

Светловский 

ГО 4 человек 

- 1 человек 2 человека - 

Светлогорский 

ГО 
3 человека 

- 1 человек 2 человека - 



Славский ГО 
2 человека 

- 1 человек 2 человека - 

Советский ГО 
6 человек 

- 2 человека 4 человека - 

Черняховский 

ГО 
6 человек 

- 2 человека 4 человека - 

Янтарный ГО 
2 человека 

- 1 человек 2 человека - 

 

2.2.            Результатов конкурсного набора на обучение в ЦРОД вне квоты при наличии 

вакантных мест. 

Порядок конкурсного набора вне квоты: 

1)      Приказом директора ЦРОД определяется критерии оценивания Портфолио, 

состав  конкурсной комиссии и «проходной балл» по результатам рейтингования. 

При возникновении спорных ситуаций, связанных с одинаковым количеством 

баллов в рейтинге, могут учитываться достижения обучающегося по другим 

предметам профиля. 

2)      Участие в конкурсном наборе осуществляется по ходатайству образовательной 

организации или родителей с приложением документов, в электронной форме, 

подтверждающих 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 иные документы, подтверждающие общественное 

признание участника конкурсного набора и т.д. (далее - Портфолио), при наличии 

свободных мест. 

3)      ЦРОД оставляет за собой право, по согласованию с Министерством 

образования Калининградской области, при необходимости вводить кластеризацию 

рейтинга. 

4)      Списки зачисленных на поток формируются на основании результатов 

рейтинга. 

5)      Протокол конкурсного набора публикуется на официальном сайте ЦРОД не 

позднее 5-ти дней до начала потока и является официальным приглашением на 

обучение. 



III.             ФОРМЫ И СРОКИ ЗАЯВКИ 

  

3.1.            Для уполномоченных организаций: 

В срок не позднее 7 календарных дней до начала потока, ответственный 

исполнитель формирует и направляет заявку с данными об обучающихся-кандидатах, 

согласно количественной квоте, на электронный адрес crodteam@gmail.com. Заявка 

оформляется в свободной форме с указанием Ф.И.О., пола, образовательной 

организации, класса на текущий учебный год, направления обучения, вида 

деятельности (см. п. 1.4 настоящего Положения)  и краткого списка достижений за 

последние 3 года, согласно Портфолио на  каждого ребенка.  Возможность обучения в 

ЦРОД должна быть предоставлена школьникам мотивированным к повышению уровня 

профильных знаний, имеющим высокие достижения и стремление к развитию. В 

первый день заезда или ранее необходимо предоставить приказ организации о 

направлении на обучение. 

  

3.2.    Для участников конкурсного набора вне квоты на уполномоченные 

организации: 

В срок не позднее 10-ти дней до начала потока, необходимо предоставить на 

электронный адрес crodteam@gmail.com следующие документы на участника 

конкурсного набора: 

-        заявка, которая заполняется в свободной форме с указанием номера и срока 

учебного потока, Ф.И.О., пола, образовательной организации, класса на текущий 

учебный год, направления обучения (см. п. 1.4 настоящего Положения), вида 

деятельности, контактным телефоном, адресом электронной почты., и списком 

достижений согласно Портфолио (в формате .*doc); 

-        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.). 

-        В теме письма необходимо указать: конкурсный набор на профильный поток № 

( указать номер потока). К письму подкрепить четыре документа (заявка, согласие, 

документ удостоверяющий личность и Портфолио). 

  

IV.             КОНТАКТЫ 

Евстратова Алина Александровна - заместитель директора по УВР, 

 +7- 921-007-21-31, evstralina@yandex.ru 

Андиньш  Бруно Викторович - методист, 

+7- 921-009-35-07, brunoand@mail.ru 

Вилимавичуте Кристина Аркадьевна - администратор, 

+7- 921-853-18-20; crodteam@gmail.com 

  

V.                СРОК ДЕЙСТВИЯ 

5.1.            Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения директором  

ЦРОД и действует до 06 декабря 2019 года. 

 




