УТВЕРЖДЕНО
приказом директор
КОГАОУ ДО ЦДООШ
№ 29/4-х от № 15.05.2019

Правила
конкурсного набора обучающихся в объединения, реализующие дополнительную
общеобразовательную программу «Математика» (5 класс) в 2019/2020 учебном году
1. Условия конкурсного набора разработаны в соответствии с Правилами конкурсного
набора обучающихся в объединения, реализующие дополнительные общеобразовательные
программы в Кировском областном государственном автономном образовательном
учреждении дополнительного образования «Центр дополнительного образования одаренных
школьников».
2. За счет субсидии на выполнение государственного задания по указанной
дополнительной общеобразовательной программе формируются несколько учебных групп.
Если число претендентов на обучение превышает число мест, то проводится конкурсный
отбор по результатам письменного теста (далее Тест).
3. Тест проводится среди учащихся 5 класса из образовательных учреждений г. Кирова
и Кировской области, изъявивших желание принять в нем участие путем регистрации на сайте
cdoosh.ru на кружок по математике 5 класса до 4 сентября 2019 года включительно.
Незарегистрированные учащиеся или зарегистрировавшиеся позже 4 сентября 2019 года к
Тесту не допускаются.
4. Тест проводится 8 сентября 2019 года в здании ЦДООШ. Участие в Тесте
бесплатное.
5. Результаты Теста публикуются на сайте cdoosh.ru не позднее 10 сентября 2019 года.
6. Учебные группы формируются не позднее 13 сентября 2019 года.
7. Участники Теста, не попавшие в учебную группу, заносятся в лист ожидания
согласно рейтингу по результатам Теста. При появлении свободных мест зачисление
проводится в том порядке, в котором учащиеся располагаются в листе ожидания.
8. Учащийся, который не участвовал в тесте, заносится в лист ожидания последним в
списке с учетом даты регистрации. Исключение составляют:
– призеры игры «Математическое домино», которая состоится в сентябре или октябре
2019 года;
– призеры математической олимпиады школьников Кировской области второго
(муниципального) этапа 2019 года.
При регистрации в лист ожидания они попадают вверх списка.
Перечень мероприятий, призеры которых при регистрации заносятся вверх списка
листа ожидания, может быть расширен по решению педагогического совета ЦДООШ.
9. Без участия в конкурсном отборе на обучение по указанной программе на
дополнительные места принимаются:
– победители (обладатели дипломов I степени) игры «Математическое домино»,
которая состоится в сентябре или октябре 2019 года;
– победители (обладатели дипломов I степени) математической олимпиады
школьников Кировской области второго (муниципального) этапа 2019 года.

