Порядок отбора обучающихся в региональный центр выявления
и поддержки одаренных детей «УСПЕХ»
1. Набор обучающихся на обучения осуществляется по направлениям «Наука»,
«Искусство», «Спорт».
2. Индивидуальный отбор на обучение по программам олимпиадной
подготовки
включает
вступительные
испытания
(письменные
контрольные работы). Информация (место и время проведения) о которых
публикуется на официальном сайте Центра не позднее, чем за 7 дней до начала
соответствующего вступительного испытания.
3. Индивидуальный отбор обучающихся на обучение по программам
профильных
смен
осуществляется
путем
составления
рейтинга обучающихся, учитывающего:
- достижения (победные и призовые места) в олимпиадах,
интеллектуальных
состязаниях,
спортивных,
прикладном-творческом
искусстве, конкурсных мероприятиях в области научно-исследовательской
деятельности различных уровней (школьного, регионального, всероссийского,
международного), за последние 2 года;
- количество баллов, набранных на региональном этапе всероссийской
олимпиады школьников по соответствующим профильным предметам;
. - средний балл четвертных, полугодовых, годовых отметок за
предшествующий и (или) текущий год обучения по соответствующим
профильным предметам;
- результаты основного государственного экзамена
обучающихся,
освоивших программы основного общего образования;
- результаты выполнения тематических online- заданий на официальном
сайте Центра в рамках заочного отбора.
4. Для участия в отборе обучающийся предоставляет в адрес приемной
комиссии портфолио за последние два года (в электронном виде на диске CD
или DVD).
с документами подтверждающие достижения обучающегося (диплом и
награды, сертификаты, перечень творческих/научных работ (при наличии),
характеристика из общеобразовательного учреждения, резюме.
Обучающиеся, показавшие лучшие результаты согласно рейтингу
результатов, зачисляются в Центр.
5. Набор обучающихся ведется в соответствии с пройденной ими регистрацией
на официальном сайте Центра.
6. Вне индивидуального отбора зачисляются обучающиеся, являющиеся
победителями или призерами регионального и заключительного этапов

всероссийской олимпиады школьников по профилю, соответствующего
направлению обучения.
7. Преимущественным правом зачисления в Центр пользуется обучающиеся:
- осваивающие программы Центра в очной и/ или очной с применением
дистанционных технологий формах обучения в текущем учебном году;
- обучающиеся, проходившие обучения в предыдущем учебном году в
Центре и по итогам обучения, занявшие 1-5 место в рейтинге успеваемости
группы по данному направлению обучения.
8. Прием обучающихся в Центр осуществляется в течение всего календарного
года в соответствии с графиком проведения смен.

