
УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора 

КОГАОУ ДО ЦДООШ 

№ 053/02-у от 31.08.2021 

 

Правила 

получения приглашений в объединения, реализующие дополнительные 

общеобразовательные программы математического отделения для 5-6 классов 

в 2021/2022 учебном году 

 

1. Условия конкурсного набора разработаны в соответствии с Правилами приёма, обучения, перевода, 

отчисления и восстановления 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 каждой дополнительной 

общеобразовательной программе формируются несколько учебных групп. Зачисление в группы осуществляется на 

основе приглашений по результатам конкурсного испытания. 

3. Конкурсное испытание проводится в форме теста (далее Тест) среди учащихся 5-6-х классов 

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

кружке по математике в личном кабинете на сайте www.cdoosh.ru с 15 июня до 2 сентября 2021 года включительно. 

При отсутствии заявления на обучение до 2 сентября учащиеся к Тесту не допускаются. 
4. Тест проводится в режиме онлайн согласно расписанию в таблице ниже.  

Название кружка Дата Теста Время Теста 
Дата отправки участникам 

ссылки на онлайн-ресурс 

Кол-во групп (мест 

в формируемых 

группах) 

Математика, 5 класс 06.09.2021 18:00-18:45 03.09.2021 до 12:00 7 гр. (98) 

Математика, 6 класс 06.09.2021 19:00-19:45 03.09.2021 до 12:00 5 гр. (70) 

Рабочее место участника должно быть оборудовано компьютером (ноутбуком) и включенной веб-камерой, 

либо телефоном (планшетом), настроенным на непрерывное воспроизведение видео без ухода в спящий режим. Во 

время Теста за участниками будет осуществляться видеонаблюдение на платформе Zoom. 

5. Каждому участнику Теста заранее (в дату и время, указанные в таблице) 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, а также ссылка на конференцию Zoom, в которой будет осуществляться видеонаблюдение. 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 math.cdoosh@gmail.com. 

6. Результаты Теста и список учащихся, получивших приглашение на кружок или попавших в лист ожидания, 

публикуются на сайте www.cdoosh.ru не позднее 10 сентября 2021 года. 

7. Учебные группы формируются не позднее 13 сентября 2021 года. 

8. Участники Теста, не получившие приглашения по результатам Теста, 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. 

9. Учащийся, который не участвовал в Тесте, заносится в лист ожидания последним в списке с учетом даты 

подачи заявления на сайте www.cdoosh.ru. Исключение составляют победители и призеры математической олимпиады 

школьников Кировской области второго (муниципального) этапа 2021/22 уч. года, при подаче заявления они 

попадают вверх списка листа ожидания. 

Перечень мероприятий, победители и призеры которых при регистрации заносятся вверх списка листа 

ожидания, может быть расширен по решению методического совета ЦДООШ. 

10. Внимание! Об учёте индивидуальных достижений. 

10.1. Учащиеся 6-х классов, набравшие в 2020/21 уч. году не менее 19 баллов на втором (муниципальном) 

этапе областной олимпиады школьников Кировской области (в г. Кирове это учащиеся, имеющие диплом победителя 

или призера), имеют право получить приглашение в кружок М-6 (непрофи) без участия в Тесте при условии, что 

родители подали заявление на обучение в кружке по математике в 6 классе в личном кабинете на сайте www.cdoosh.ru 

с 15 июня до 2 сентября 2021 года включительно. Учащиеся 6 классов, имеющие указанные достижения, но чьи 

родители не подали заявление на кружок до 2 сентября, при подаче заявления заносятся в лист ожидания в начало 

списка. 

10.2. Учащиеся 6-х классов, успешно прошедшие конкурсное испытание для зачисления в кружок М-6-

профи, но досрочно прекратившие обучение в этом кружке, могут быть занесены в начало списка листа ожидания 

кружка М-6 (непрофи). 
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