
Внимание! 

06.08.2019г. внесены изменения в Положение о критериях отбора на 

обучение по дополнительным общеразвивающим образовательным 

программам олимпиадной подготовки (Приказ ГБУ ДО РО «Ступени 

успеха» от 06.08.2019 № 94-од). 

В Положении редактирован пункт 2.2 и добавлен пункт 2.3 (в части отбора 

победителей, призеров и участников олимпиад по профилю, проходивших 

в рамках реализации интенсивных образовательных программ 

(профильных смен). 

Форма заявки остается прежней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Положение 

о критериях отбора на обучение по дополнительным 

общеразвивающим образовательным программам олимпиадной 

подготовки. 

1. Общие положения 

  

1.1.  Настоящее Положение определяет критерии, порядок 

организации, проведения конкурсного отбора и последующего зачисления 

обучающихся на дополнительные общеразвивающие образовательные 

программы олимпиадной подготовки (далее - Программы) (очная форма 

обучения  и очная форма обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий). 

1.2. Образовательный процесс по реализации дополнительных 

общеразвивающих образовательных программ олимпиадной подготовки 

начинается с 15 сентября 2019 года. 

1.3. Экспертный совет Учреждения утверждает:  

 образовательные программы; 

 критерии отбора на обучение по дополнительным  

общеразвивающим образовательным программам 

олимпиадной подготовки; 

 список кандидатур обучающихся на образовательные 

программы. 

1.4. Сроки проведения конкурсного отбора: с 15 августа по 9 

сентября 2019 года. 

1.5. Общее количество вакантных мест   на обучение в ГБУ ДО РО  

 «Ступени успеха»  1 400, из них очная форма обучения- 300, очная 

форма обучения с применением  дистанционных образовательных 

технологий – 1 100. 

1.6. Реализация образовательной деятельности осуществляется 

посредством дополнительных общеразвивающих образовательных 

программ олимпиадной подготовки: 

 



 

№п/п Наименование программы класс 

1 Дополнительная общеразвивающая образовательная 

программа  олимпиадной подготовки «Математика» 

6-7 

8-9 

10-11 

2 Дополнительная общеразвивающая  образовательная  

программа олимпиадной подготовки «Физика» 

7-8 

9  

10-11 

3 Дополнительная общеразвивающая  образовательная  

программа  олимпиадной подготовки «Информатика» 

8-9 

10-11 

4 Дополнительная общеразвивающая  образовательная  

программа олимпиадной подготовки «Биология» 

8-9 

10-11 

5 Дополнительная общеразвивающая  образовательная  

программа олимпиадной подготовки «Химия» 

8-9 

10-11 

6 Дополнительная общеразвивающая  образовательная  

программа  олимпиадной подготовки  «История» 

 

 10-11 

7 Дополнительная общеразвивающая  образовательная  

программа  олимпиадной подготовки «Обществознание» 

8-9 

10-11 

8 Дополнительная общеразвивающая  образовательная  

программа  олимпиадной подготовки «Право» 

 

9-11 

9 Дополнительная общеразвивающая  образовательная  

программа  олимпиадной подготовки «Русский язык» 

8-9 

10-11 

10 Дополнительная общеразвивающая  образовательная  

программа  олимпиадной подготовки «География» 

8-9 

10-11 

11 Дополнительная общеразвивающая  образовательная  

программа олимпиадной подготовки    «Английский язык» 

3-4 

5-8 

9-11 

12 Дополнительная общеразвивающая  образовательная  

программа  олимпиадной подготовки «Литература» 

8-9 

10-11 

13 Дополнительная общеразвивающая  образовательная  

программа  олимпиадной подготовки «Экономика» 

9-11 

14 Дополнительная общеразвивающая  образовательная  

программа  олимпиадной подготовки «Экология» 

8-9 

10-11 

15 Дополнительная общеразвивающая  образовательная  

программа  олимпиадной подготовки «ОБЖ» 

 

9-11 

16 Дополнительная общеразвивающая  образовательная  

программа  олимпиадной подготовки «Искусство МХК» 

   9-11 

17 Дополнительная общеразвивающая  образовательная  

программа  «Когнитивные исследования» 

9-11 



2. Критерии отбора участников к зачислению на 

дополнительные общеразвивающие образовательные 

программы олимпиадной подготовки. 

2.1. Принять участие в конкурсном отборе на обучение по 

дополнительным общеразвивающим образовательным программам 

олимпиадной подготовки  имеет право каждый обучающийся 3-11 классов, 

проявивший выдающиеся способности, являющийся гражданином 

Российской Федерации и обучающимся в общеобразовательных 

учреждениях Ростовской области. 

2.2. Без прохождения вступительных испытаний на основании личных 

достижений и при условии предоставления подтверждающих документов 

(дипломов, грамот) приглашаются участники в порядке значимости 

достижений, расположенных в убывающей последовательности: 

    - победители и призеры заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по профильным предметам; 

    - победители и призеры регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по профильным предметам; 

   - победители и призеры олимпиад, конкурсов по профильным 

предметам, включенных в Приказ Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 28.08.2018 г. № 32н «Об 

утверждении перечня олимпиад школьников и их уровней на 2018/19 

учебный год»; 

    - обучающиеся ГБУ ДО РО «Ступени успеха», успешно прошедшие 

курс по дополнительным общеразвивающим образовательным 

программам олимпиадной подготовки и набравшие наивысшее 

количество баллов по результатам итогового тестирования в 2018-2019 

учебном году, желающие продолжить обучение по профилю в 2019-2020 

учебном году; 

- победители и призеры  олимпиад по профилю, проходивших в рамках 

реализации интенсивных образовательных программ (профильных смен). 

2.3. Участники олимпиад по профилю, проходивших в рамках реализации 

интенсивных образовательных программ (профильных смен) получают 



повышающий коэффициент +20% к итоговому баллу. Кандидаты, 

правильно выполнившие свыше 70% работы, получают + 30% к итоговому 

баллу. От 50-70% правильно выполненной работы + 25% к итоговому 

баллу. 

2.4. Количество вакантных мест для приглашенных на обучение по 

дополнительным общеразвивающим образовательным программам 

олимпиадной подготовки в соответствии с п. 1.5 данного Положения 

составляет не более 70 % от общего числа мест. 

2.5. При условии подачи заявок, превышающих количество вакантных 

мест без вступительных испытаний, необходимо предоставить портфолио 

достижений и пройти собеседование для зачисления в группы ГБУ ДО РО 

«Ступени успеха» в срок с 01.08.2019 по 13.08.2019г. по адресу: г. Ростов-

на-Дону, ул. Тургеневская, д.48а/14, каб.104 (для очной формы обучения), 

каб.207 (для очной формы обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий). 

2.6. Участники, прошедшие собеседование, автоматически зачисляются в 

ГБУ ДО РО «Ступени успеха». 

2.7.  По итогам прохождения испытаний, в случае, если конкурс составляет 

два или более человека на место, преимущество отдается участнику, 

являющимся обучающимся ГБУ ДО РО «Ступени успеха» 2018-2019 

учебного года, который успешно освоил программу очной формы 

обучения или очной формы обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий.  

2.8.  Участники, чьи достижения не соответствуют требованиям, 

указанным в п.2.2. данного Положения, могут подать заявку на участие в 

конкурсном отборе на общих основаниях. 

2.9. Участники могут подать заявку следующими способами: 

    - лично, по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Тургеневская, д.48а/14,  

каб.104 (для очной формы обучения), каб.207 (для очной формы обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий). 

- по электронной почте:  stupeniuspeha@rostobr.ru; 

- по электронной заявке: 

mailto:stupeniuspeha@rostobr.ru


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUaQOyeuEr4s4K4OTGie

mXDG7l4COxVO321tvpixcODAo2OA/viewform 

2.10. Заявка (Приложение 2) и согласие на обработку персональных 

данных (Положение 3) должны быть направлены на электронную почту 

stupeniuspeha@rostobr.ru   до 9 августа  2019 года (включительно). 

2.11. В срок  до 15 августа 2019 года всем участникам будет присвоен 

логин и пароль для входа на сайт независимой системы тестирования. 

Данная информация будет выслана на указанную в заявке электронную 

почту участникам. 

2.12.  Конкурсный отбор на обучение по дополнительным 

общеразвивающим образовательным программам в ГБУ ДО РО «Ступени 

успеха» проходит в следующем порядке: 

    - с 15  по 23 августа 2019 года состоится заочный (дистанционный) этап 

на базе дистанционной системы обучения lms.ocdod.ru (для обучающихся 

6-11 классов); 

    - со 2 по 9 сентября 2019 года на базе ГБУ ДО РО «Ступени успеха» 

состоится очный этап: 

    -  для обучающихся (3-4, 5-8 классов) по дополнительной 

общеразвивающей  образовательной  программе олимпиадной 

подготовки    «Английский язык»; 

    - для обучающихся (8-11 классов), успешно прошедших и набравших 

наивысший балл  на заочном дистанционном  этапе  по дополнительной 

общеразвивающей  образовательной  программе олимпиадной 

подготовки    «Обществознание». 

2.13. По вопросам технической поддержки обращаться к системному 

администратору по тел. 8(863) 240 70 02 или по e-mail: admin@оcdod.ru 

2.14.  По итогам конкурсных испытаний будет сформирован 

ранжированный список участников. Участники, успешно прошедшие 

испытания заочного или очного этапов, будут приглашены на обучение по 

дополнительным общеразвивающим образовательным программам 

олимпиадной подготовки  в ГБУ ДО РО «Ступени успеха». 

2.15. При участии в конкурсном отборе по направлениям и успешном 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUaQOyeuEr4s4K4OTGiemXDG7l4COxVO321tvpixcODAo2OA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUaQOyeuEr4s4K4OTGiemXDG7l4COxVO321tvpixcODAo2OA/viewform
mailto:stupeniuspeha@rostobr.ru


прохождении конкурсных испытаний, участник может быть зачислен  не 

более чем на две  программы. 

2.16. Список участников, приглашенных на обучение по дополнительным 

общеразвивающим образовательным программам олимпиадной 

подготовки   в ГБУ ДО РО «Ступени успеха» по итогам конкурсного 

отбора, будет опубликован на официальном сайте ГБУ ДО РО  «Ступени 

успеха» - www.stupeni-uspeha.ru  не позднее  13 сентября 2019 года. 

2.17. Участникам конкурсного испытания, приглашенным на обучение, 

необходимо в течение 10 дней, после опубликования списков,  представить 

документы  для зачисления в ГБУ ДО РО  «Ступени успеха» (перечень 

необходимых документов  в следующем информационном письме). 

2.18. Участники конкурсного испытания, не набравшие необходимого 

количества баллов, автоматически зачисляются в резерв.  

2.19. В случае не предоставления необходимых документов участниками 

прошедшими  конкурсные испытания (п. 2.16.), участники из резерва 

переходят в статус приглашенных и при предоставлении полного пакета 

документов зачисляются на обучение по дополнительным 

общеразвивающим образовательным программам олимпиадной 

подготовки  в ГБУ ДО РО «Ступени успеха» 

3. Финансирование образовательных программ 

Финансовое обеспечение осуществляется за счет средств ГБУ ДО РО 

«Ступени успеха».

http://www.stupeni-uspeha.ru/
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