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1.Общие положения 



1.1. Настоящие Критерии устанавливают порядок, условия отбора на 

образовательные программы и программы профильных смен (далее – 

Программы), определяют основные принципы отбора, перечень показателей 

рейтинга участников регионального центра выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодёжи в Калужской области (далее – 

Центр). 

1.2. В Программах Центра могут принимать участие обучающиеся 

Калужской области от 10 до 18 лет, демонстрирующие выдающиеся успехи по 

направлениям «Наука», «Искусство», «Спорт».  

2. Принципы отбора 

2.1 Отбор участников происходит в соответствии с настоящими 

Правилами и особенностями реализуемых Программ, учитывающих 

специфику их проведения. 

2.2 По каждой Программе разрабатывается информационное письмо, 

которое включает в себя следующие сведения: 

 Направление Программы.  

 Название Программы, цель и задачи реализации 

 Сроки подачи заявки на Программу 

 Количество участников Программы 

 Условия по классам обучения участников Программы (на момент 

начала Программы) 

 Возможности повторного участия обучающегося в течение учебного 

года (с июля по июнь следующего календарного года) в образовательных 

Программах по тому же профилю 

 Список мероприятий, учитываемых при отборе и порядок учёта 

результатов в них. 

2.3. Отбор осуществляется на основании: 

 баланса успешных результатов обучения; 

 рейтинговой оценки;  



 индивидуального творческого отбора;  

 доступности для учащихся из всех муниципальных округов и районов 

и Калужской области. 

3. Условия и формы отбора 

3.1. Участие в Программах Центра возможно только в случае подачи 

заявки на официальном сайте Центра в сроки, указанные в информационном 

письме, а также успешного прохождения отбора. 

3.2. При наличии в информационном письме отборочного мероприятия, 

указываются сроки публикации его регламента, включающего дату и время 

мероприятия, порядок определения его участников, порядок участия в 

мероприятии, порядок и сроки проверки работ участников и публикации их 

результатов. 

3.3 Индивидуальный отбор обучающихся на обучение по Программам 

осуществляется путем составления рейтинга обучающихся, учитывающего: 

 Прохождение дистанционного отборочного задания: выполнение 

кейсов, творческих работ, мотивационных писем, иных форм. 

 Учет академических достижений учащихся. 

 Оценка портфолио в том числе результаты муниципального и/или 

регионального этапов олимпиады школьников, конкурсного движения, иных 

общедоступных бесплатных мероприятий, включенных Министерством 

образования и науки Калужской области в Календарь областных массовых 

мероприятий с обучающимися на текущий год.  

 Собеседование. 

 Рекомендации органов исполнительной власти и образовательных 

организаций могут учитываются при отборе на программы по запросу Центра. 

3.4 В связи с целостностью и содержательной логикой Программы, 

интенсивным режимом занятий и объёмом академической нагрузки, 

рассчитанной на весь период пребывания обучающихся в Центре, не 

допускается участие школьников в отдельных мероприятиях или части 
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образовательной программы: исключены заезды и выезды школьников вне 

сроков, установленных в информационном письме о Программе. 

3.6 Для участия в отборе обучающийся предоставляет в адрес приемной 

комиссии портфолио за последние два года (в виде ссылки на облачное 

хранилище или в печатном виде). С документами подтверждающие 

достижения обучающегося (диплом и награды, сертификаты, перечень 

творческих/научных работ (при наличии), характеристика из 

общеобразовательного учреждения, резюме. Обучающиеся, показавшие 

лучшие результаты согласно рейтингу результатов, зачисляются в Центр. 

3.7 Набор обучающихся ведется в соответствии с пройденной ими 

регистрацией на официальном сайте Центра.  

3.8 Преимущественным правом зачисления на Программы пользуются 

обучающиеся:  

 осваивающие Программы Центра в очной и/или очной с применением 

дистанционных технологий формах обучения в текущем учебном году;  

 проходившие обучение в предыдущем учебном году в Центре и по 

итогам обучения, занявшие 1-5 место в рейтинге успеваемости группы по 

данному направлению обучения.  

3.9 Прием обучающихся в Центр осуществляется в течение всего 

календарного года в соответствии с графиком проведения смен. 

3.10 Успешные результаты отбора на одну Программу Центра не 

распространяются на другие Программы. 

4. Показатели рейтинга участников Программы 

4.1 Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется путем 

составления рейтинга достижений, учитывающего следующие показатели:  

4.1.1 Академическая результативность: 

 количество баллов, набранных на муниципальном и региональном 

этапе всероссийской олимпиады школьников по соответствующим 

профильным предметам; 



 средний балл четвертных, полугодовых, годовых отметок за 

предшествующий и (или) текущий год обучения по соответствующим 

профильным предметам; 

 результаты основного государственного экзамена обучающихся, 

освоивших программы основного общего образования; 

 результаты выполнения тематических online- заданий на 

официальном сайте Центра в рамках заочного отбора. 

4.1.2 Результативность участия в профильных олимпиадах, 

интеллектуальных состязаниях, турнирах муниципального, регионального, 

всероссийского и международного уровня (баллы рейтинга, победные и 

призовые места, сертификаты, дипломы. 

4.1.3 Результативность участия в спортивных соревнованиях и 

состязаниях, конкурсах сферы искусства и науки, конференциях с 

материалами проектной и исследовательской деятельности школьного, 

муниципального, регионального, всероссийского и международного уровня 

(баллы рейтинга, сертификаты, дипломы) за последние 2 года. 

4.1.4 Результаты входного тестирования по профильному предмету (в 

том числе, дистанционный этап) по направлениям деятельности. 

4.1.5 Результаты выполнения заданий, предложенных руководителем 

программы, в том числе, дистанционных и очных этапов по направлениям 

деятельности. 

4.1.6 Результаты собеседования, отражающие комплексный подход к 

определению повышенной мотивации к обучению, уровню эмоционального 

интеллекта, зрительно-двигательную координацию, логическое мышление и 

др.  

4.2. Индивидуальный отбор на обучение по Программам олимпиадной 

подготовки включает вступительные испытания (письменные контрольные 

работы). Информация (место и время проведения) о которых публикуется на 

официальном сайте Центра не позднее, чем за 7 дней до начала 

соответствующего вступительного испытания.  



4.3 Вне индивидуального отбора зачисляются обучающиеся, 

являющиеся победителями или призёрами регионального и заключительного 

этапов всероссийской олимпиады школьников по профилю, 

соответствующего направлению обучения.  


