
Приложение 1 

к протоколу заседания попечительского совета центра выявления и поддержки 

одаренных детей в Оренбургской области от 23.03.2020 № 2 

 

 

Критерии отбора обучающихся 

  

1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок формирования критериев 

отбора обучающихся по программам центра выявления и поддержки одарённых 

детей в Оренбургской области (далее – отбор обучающихся) по направлениям: 

«Наука», «Искусство», «Спорт». 

1.2. Отбор обучающихся производится на основании заявок, подаваемых в 

центр выявления и поддержки одарённых детей в Оренбургской области (далее – 

Центр) родителями (законными представителями) детей. 

1.3. Для проведения отбора обучающихся распорядительным документом 

руководителя Центра формируется комиссия в составе трех человек (далее - 

Комиссия). Членами Комиссии назначаются: 

- сотрудник Центра, ответственный за работу в государственном 

информационном ресурсе о детях, проявивших выдающиеся способности; 

- руководитель образовательной программы; 

- руководитель Центра. 

Председателем Комиссии является руководитель образовательной 

программы. 

1.4. Решения Комиссии принимаются при согласии всех членов Комиссии и 

оформляются протоколами. 

 

2. Набор показателей для осуществления отбора обучающихся 

2.1. Для отбора обучающихся Комиссия руководствуется следующими 

показателями:  

2.1.1. наличие призового места в муниципальном, региональном или 

заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников;  

2.1.2. результаты достижений международного, всероссийского и 

регионального уровней (конкурсы, олимпиады); 

2.1.3. письменное ходатайство направляющей образовательной организации 

с указанием индивидуальных достижений обучающегося; 

2.1.4. письменное ходатайство членов жюри муниципального или 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников; 

2.1.5. письменное ходатайство членов попечительского совета Центра; 

2.1.6. письменное ходатайство членов экспертного совета Центра; 
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2.1.7. письменное ходатайство руководителя органа управления 

образованием муниципального образования или субъекта Российской Федерации; 

2.1.8. письменное ходатайство районных методических объединений 

учителей; 

2.1.9. победа или призовое место на мероприятиях, проводимых Центром; 

2.1.10. наличие достижений, подтверждаемое копиями (сканами) грамот, 

дипломов;  

2.1.11. достижения по профильным предметам смены за последние три года; 

2.1.12. результаты вступительных испытаний, проводимых Центром. 

2.2. Набор показателей, используемых для отбора по конкретным 

программам, определяется Комиссией. 

2.3. Комиссия вправе с учетом специфики образовательной программы 

устанавливать значения балльной оценки показателей, отличные от приведенных 

в приложении 1 к настоящему положению. 

2.4. Значение балльной оценки показателя «Письменное ходатайство 

руководителя образовательной программы» не может устанавливаться более, чем 

значение, влекущее изменение состава рейтинга балльной оценки заявок на 25 и 

более процентов по сравнению со значением, рассчитанным без учета данного 

показателя. 

 

3. Формирование рейтинга балльной оценки заявок 

3.1. На основании выбранного набора показателей, значений их балльной 

оценки и представленных заявителями материалов Комиссия рассчитывает 

значение балльной оценки для каждой из представленных заявок. 

3.2. По итогам оценки формируется рейтинг заявок. 

3.3. Заявки в рейтинге ранжируются в соответствии с результатами 

балльной оценки. Первое место в рейтинге занимает заявка, набравшая 

наибольшее количество баллов. 

3.4. В случае, если две и более заявки получают равное количество баллов с 

использованием показателей оценки, определённых в соответствии с разделом 2. 

настоящего положения, ранжирование указанных заявок осуществляется на 

основании даты и времени их регистрации. Заявка, зарегистрированная ранее, 

получает более высокое (с меньшим порядковым номером) место в рейтинге.



3 

 
 

Приложение №1 

к Критериям отбора обучающихся на обучение по программам центра выявления 

и поддержки одарённых детей в Оренбургской области 

 

Базовые значения балльной оценки показателей для осуществления 

конкурсного отбора обучающихся 

№ 

п/п 
Показатель Балл 

1 Победитель заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

25 

2 Призёр заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

22 

3 Участник заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

20 

4 Победитель регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

15 

5 Призёр регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

12 

6 Участник регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

10 

7 Победитель муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

7 

8 Призёр муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

5 

9 Победитель мероприятий из перечня олимпиад 

и иных интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсов, мероприятий, направленных на 

развитие интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к 

научной (научно-исследовательской), 

инженерно-технической, изобретательской, 

творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности, а также на пропаганду научных 

знаний, творческих и спортивных достижений 

10 
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на предшествующий или текущий учебный год 

10 Призёр мероприятия из мероприятий из перечня 

олимпиад и иных интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсов, мероприятий, 

направленных на развитие интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к 

занятиям физической культурой и спортом, 

интереса к научной (научно-

исследовательской), инженерно-технической, 

изобретательской, творческой, физкультурно-

спортивной деятельности, а также на 

пропаганду научных знаний, творческих и 

спортивных достижений, на предшествующий 

или текущий учебный год 

7 

11 Победитель мероприятия, не входящего в 

перечень, указанный в п. 9 

2 

12 Призёр мероприятия, не входящего в перечень, 

указанный в п. 10 

1 

13 Победитель мероприятий, проводимых Центром 10 

14 Призёр мероприятий, проводимых Центром 7 

15 Результаты конкурсных испытаний, 

проводимых Центром 

определяется 

руководителем 

образовательной 

программы 

16 Письменное ходатайство руководителя 

образовательной программы 

определяется 

руководителем 

образовательной 

программы  

17 Письменное ходатайство членов 

попечительского совета Центра 

10 

18 Письменное ходатайство членов экспертного 

совета Центра 

7 

19 Письменное ходатайство членов жюри 

регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

3 

20 Письменное ходатайство членов жюри 

муниципального этапа Всероссийской 

2 
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олимпиады школьников 

21 Письменное ходатайство руководителя органа 

управления образованием 

2 

22 Письменное ходатайство районных 

методических объединений учителей 

1 

23 Письменное ходатайство направляющей 

образовательной организации 

1 

24 Эссе по направлению образовательной 

программы 

1 

   


