
Правила и критерии отбора обучающихся  

на дополнительную общеобразовательную программу  

«ЛЕТНИЙ ПРОЕКТ «МАТЕМАТИКА, 5 КЛАСС»» 

Сроки подачи заявки 

Для участия учащегося в конкурсном испытании необходимо в период с 17 марта по 

26 мая 2021 года подать заявку в личном кабинете родителя (законного представителя) на 

официальном сайте ЦДООШ с указанием номера сертификата дополнительного образования 

(ПФДО). 

Правила регистрации  

Для регистрации нужно заполнить анкету для программы на странице «Ваши заявки» 

личного кабинета. Вход в личный кабинет расположен на странице http://lk.cdoosh.ru/. 

Количество участников 

Общее количество участников проекта – 15 человек. 

Возраст участников 

В конкурсе могут принимать участие школьники из Кировской области, обучающиеся 

в 2020/21 учебном году в 5 классе.  

Правила отбора обучающихся 

1. Зачисление учащихся на Проект осуществляется на основе приглашений по 

результатам конкурсного испытания, а также на основании персональных приглашений. 

Персональное приглашение – именное приглашение обучаться по программе без 

участия в конкурсном отборе. Учащиеся получают персональные приглашения: 

– по результатам участия в муниципальном этапе областной олимпиады школьников 

Кировской области по математике в 2020/2021 учебном году (набравшие не менее 

28 баллов); 

– школьники, приглашённые на очный тур олимпиады Юношеской математической 

школы 2020/2021 учебного года. 

2. Принявшие персональное приглашение должны зарегистрироваться для участия в 

проекте до 28 мая. 

3. Претендентам на участие в проекте (не имеющим персональные приглашения) не 

позднее 12:00 27 мая 2021 года отправляется письмо по электронной почте, к которой 

привязан личный кабинет родителя (законного представителя) на официальном сайте 

ЦДООШ, с приглашением на конкурсное испытание. 

4. Конкурсное испытание для претендентов на участие будет проведено в 

письменном виде в очном формате 29 мая 2021 года с 15:00 до 16:30 в здании ЦДООШ (г. 

Киров, Октябрьский проспект, 87а, конференц-зал). 

5. По результатам конкурсного испытания составляется рейтинг претендентов — по 

убыванию количества баллов, полученных за решение задач конкурсного испытания, 

который публикуется на официальном сайте ЦДООШ не позднее 12:00 01 июня 2021 года. 

6. Претенденты располагаются в ранжированном списке после участников, 

получивших персональные приглашения. Для участия в смене приглашаются школьники, 

занимающие первые 15 позиции рейтинга. Остальные участники испытаний заносятся в лист 

ожидания согласно рейтингу. При появлении свободных мест приглашение на участие в 

Проекте производится в том порядке, в котором претенденты располагаются в листе 

ожидания. 

7. Претенденты, которые не получили персональное приглашение и не участвовали 

в конкурсном испытании, заносятся в лист ожидания последними с учетом даты и времени 

подачи заявки на участие на официальном сайте ЦДООШ. 

8. При отказе получившего приглашение на участие в Проекте рейтинговый список 

обновляется: порядковый номер претендентов, расположенных в рейтинговом списке ниже, 

уменьшается на единицу. 

9. Участники, оказавшиеся в списке ниже Претендента с номером 15, но имеющие 

одинаковый с ним рейтинг, также получают приглашение на участие в Проекте. 

10. Организаторы оставляют за собой право при наличии такой возможности 

увеличить количество выданных приглашений на участие в Проекте. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Flk.cdoosh.ru%2F&cc_key=

