
УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора 

КОГАОУ ДО ЦДООШ 

№ 053/02-у от 31.08.2021 

 

Правила 

конкурсного набора обучающихся в объединения, 

реализующие дополнительные общеобразовательные программы  

биологического отделения (5-11 классы) 

в 2021/2022 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» и Порядком отбора обучающихся на программы регионального центра 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в Кировской области. 

2. За счет субсидии на выполнение государственного задания на биологическом отделении для реализации 

дополнительных общеобразовательных программ формируется 22 группы в соответствии с п. 4 настоящих Правил.  

3. Конкурсное испытание проводится в форме теста (далее Тест) среди учащихся 5-11-х классов 

образовательных учреждений г. Кирова и Кировской области, родители которых подали заявление на обучение в 

кружке по биологии в личном кабинете на сайте www.cdoosh.ru до 2 сентября 2021 года включительно. 

При отсутствии заявления на обучение до 2 сентября учащиеся к Тесту не допускаются. 
4. Тест проводится 8, 10 сентября 2021 года с использованием дистанционных образовательных технологий 

по следующему расписанию: 

Наименование кружка Дата Время 

Кол-во групп (мест 

в формируемых 

группах) 

Экология, 8-11 классы 08.09.2021 15.30-15.55 1 (14) 

Занимательная ботаника, 5-6 классы 08.09.2021 16.00-16.25 1 (14) 

Зоология беспозвоночных, 7-8 классы 08.09.2021 16.30-16.55 2 (14+14) 

Анатомия и морфология растений, 6-8 классы 08.09.2021 17.00-17.25 2 (14+14) 

Анатомия и физиология человека, 8-9 классы 08.09.2021 17.30-17.55 2 (14+21) 

Анатомия и физиология человека, 10-11 классы 08.09.2021 18.00-18.25 1 (21) 

Олимпиадная группа, 8-9 классы 08.09.2021 18.30-18.55 1 (14) 

Олимпиадная группа, 10-11 классы 08.09.2021 19.00-19.25 1 (14) 

Цитология, эмбриология, 9-11 классы  08.09.2021 19.30-19.55 1 (14) 

Зоология позвоночных, 7 класс 10.09.2021 16.00-16.25 2 (14+14) 

Зоология позвоночных, 8 класс 10.09.2021 16.30-16.55 2 (14+14) 

Анатомия растений, 8-9 классы 10.09.2021 17.00-17.25 1 (14) 

Генетика, 9-11 классы 10.09.2021 17.30-17.55 1 (14) 

Гистология, 8-9 классы 10.09.2021 18.00-18.25 1 (14) 

Основы микробиологии, 9-11 классы 10.09.2021 18.30-18.55 1 (14) 

Физиология растений, 9-10 классы 10.09.2021 19.00-19.25 1 (14) 

Химия для биологов, 9-10 классы 10.09.2021 19.30-19.55 1 (14) 

Участие в Тестах бесплатное. 

5. Каждому участнику Теста заранее (05 сентября 2021 г.) будет отправлено письмо на адрес электронной 

почты, к которой привязан личный кабинет на сайте www.cdoosh.ru. В этом письме будет содержаться ссылка на 

онлайн-ресурс, где будет проходить Тест, персональный логин и пароль для доступа к этому онлайн-ресурсу. Если Вы 

не получите это письмо в указанный срок, проверьте папку «Спам»/«Нежелательная почта». Если и в ней этого 

письма нет, то сообщите об этом на адрес bio@cdoosh.ru.  

6. Результаты Тестов публикуются на сайте www.cdoosh.ru. не позднее 10 сентября 2021 года для прошедших 

тестирование 08 сентября 2021 года, и 14 сентября 2021 года для прошедших тестирование 10 сентября 2021 года. 

7. Зачисление в кружок происходит на основе конкурсного отбора по результатам выполнения 

вступительного теста, а также на основании персональных приглашений. Ранжирование кандидатов производится по 

результатам проверки вступительного теста по сумме баллов, набранных участниками. Школьники, получившие 

персональные приглашения, получают максимальные баллы. 
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Персональное приглашение в кружок – это именное приглашение обучаться на выбранном кружке без 

участия в конкурсном отборе. 

Школьники получают персональные приглашения: 

– по результатам участия в муниципальном (победители) и региональном (призеры и победители) этапах 

всероссийской и областной олимпиад школьников и в заключительном этапе (призеры и победители) всероссийской 

олимпиады школьников 2020/21 учебного года. 

8. Учебные группы формируются не позднее 13 сентября 2021 года и 15 сентября соответственно. Дата и 

время первого кружка будут указаны в расписании кружков ЦДООШ на сайте www.cdoosh.ru. Родительское собрание 

будет проходить в дистанционном формате с использованием платформы ZOOM, ориентировочное время 

проведения – 15 сентября 2021 года в 18:00.  

9. Участники Теста, не попавшие в выбранную 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. 

10. Учащийся, который не участвовал в тесте, заносится в лист ожидания своей группы последним в списке с 

учетом даты регистрации. Исключение составляют победители и призеры регионального и победители 

муниципального этапов всероссийской/областной олимпиад школьников по биологии в Кировской области 2020/21 

учебного года, которые при регистрации в лист ожидания попадают вверх списка. 

Перечень мероприятий, призеры которых при регистрации заносятся вверх списка листа ожидания, может 

быть расширен по решению методического совета ЦДООШ. 
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