
УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора 

КОГАОУ ДО ЦДООШ 

№ 053/02-у от 31.08.2021 

 

Правила конкурсного набора обучающихся в объединения, 

реализующие дополнительную общеобразовательную программу 

«Физика, 10 класс» 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 по указанной дополнительной 

общеобразовательной программе формируется одна вечерняя группа. Зачисление в группы осуществляется на основе 

приглашений по результатам конкурсного испытания, а также индивидуальных достижений. 

3. Для получения приглашения родители обучающихся, желающих посещать кружок по физике, независимо 

от наличия у них каких бы то ни было особых достижений должны подать заявление на обучение в кружке по 

физике в 10 классе в личном кабинете на сайте www.cdoosh.ru с 15 июня по 2 сентября 2021 года включительно. 

Учащиеся, подавшие заявление в профи-группу, но не получившие персональные приглашения в такую группу, 

имеют право принимать участие в конкурсном испытании на общих основаниях на кружок 10 класса. 

4. О конкурсном испытании. 

4.1. Конкурсное испытание проводится для обучающихся 10-х классов образовательных учреждений 

г. Кирова и Кировской области, не имеющих достижений, указанных в п. 5. При отсутствии заявления на обучение до 

2 сентября включительно учащиеся до конкурсного испытания не допускаются. 

4.2. Конкурсное испытание проводится в дистанционном формате 7 сентября 2021 года c 19:00 до 20:30. 

Участие в конкурсном испытании бесплатное. Не позднее 17:00 7 сентября 2021 года на сайте www.cdoosh.ru в 

разделе «Предметные кружки» выкладывается зашифрованный архив с заданиями конкурсного испытания. Пароль 

для открытия архива выкладывается на той же страничке в 19:00. На выполнение заданий отводится 1 ч 30 мин. 

Задания выполняются в тетради или на отдельных листочках, после чего сканируются/фотографируются и не позднее 

20:30 высылаются на электронный адрес physcdoosh2020@mail.ru (с копией на smsphys@gmail.com). На первой 

странице работы, в названии файла и в теме письма указывается класс, фамилия и имя участника (например, «10 

класс, Иванов Иван»).  

4.3. Результаты конкурсного испытания и списки обучающихся, получивших приглашение на кружок или 

попавших в лист ожидания, публикуются на сайте www.cdoosh.ru не позднее 10 сентября 2021 года. 

4.4. Участники конкурсного испытания, не получившие приглашения, заносятся в лист ожидания согласно 

рейтингу по результатам конкурсного испытания. При появлении свободных мест зачисление проводится в том 

порядке, в котором обучающиеся располагаются в листе ожидания. 

4.5. Обучающиеся, которые не участвовали в конкурсном испытании, заносятся в лист ожидания последними 

в списке с учетом даты подачи заявления на сайте www.cdoosh.ru. 

5. Об учёте индивидуальных достижений. 

5.1. Получить приглашения на занятия по физике 10 класса без конкурсных испытаний имеют право 

обучающиеся, ставшие 

– победителями Турнира по экспериментальной физике для юниоров в 2020 году; 

– победителями муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по физике в 2020, 2021 году; 

– победителями регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по физике в 2021, 2022 году;  

– победителями личной олимпиады Турнира по физике «ШУНТ» в 2021 году; 

– победителями и призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по физике в 2021 

году; 

– обладателями статуса ученика, набравшего наибольшее количество баллов на кружке 9 класса 2020/21 

учебного года,  имеющие при этом подтверждение в виде приложения к сертификату. 

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

быть расширен по решению методического совета ЦДООШ. 

5.2. Обучающиеся, имеющие указанные достижения, но чьи родители не подали заявление на кружок до 2 

сентября, при подаче заявления заносятся в лист ожидания в начало списка. При наличии в списке ожидания 

обучающихся с таким же статусом, вновь зарегистрированные школьники попадают в список после ранее 

зарегистрированных обучающихся с учётом даты регистрации. 
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