
 

Положение  

о критериях отбора на летние дополнительные общеразвивающие 

образовательные программы  

 

1 Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение определяет критерии отбора и зачисление 

обучающихся на летние дополнительные общеразвивающие образовательные 

программы (далее – Программы) (очная форма, очная форма обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий). 

1.2 Сроки реализации программ: 1 июля 2021  31 августа 2021 года. 

1.3 К участию в Программах допускаются школьники, являющиеся 

гражданами Российской Федерации и обучающиеся в общеобразовательных 

учреждениях Ростовской области. 

1.4 К участию в Программах приглашаются обучающиеся 

Ростовской области, прошедшие конкурсный отбор на 2020-2021 учебного 

года. 

1.5 Экспертный совет учреждения утверждает:  

 дополнительные общеразвивающие образовательные программы; 

 Положение об организации и порядке отбора на Программы; 

 критерии отбора обучающихся; 

 педагогический состав. 

1.6 В ГБУ ДО РО «Ступени успеха» в период с июля по август 2021 

года будут реализовываться следующие дополнительные общеразвивающие 

образовательные программы: 
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Дополнительная общеразвивающая образовательная программа 

«Английский язык для общения и развлечения» 
8-10 60 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа 

«Учим проектировать на английском языке» 
11-12 60 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа по 

английскому языку «Британия: читаем культурный код». 
13-14 60 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа 

«Штурмуем  CAE  и  IELTS» (подготовка к международным 

экзаменам) 

15-17  60 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа 

«Культура речи»  
15-16 60 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа 

«Основы урбанистики» 
15-17 60 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа 

«Школа юного геолога» 
12-17 60 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа 

«Основы предпринимательства» 
12-17 60 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа 

«Теория решения изобретательских задач (подготовка к 

международным олимпиадам)» 

12-17 60 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа 

«Прогулка со скульптором» 
12-15 60 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа 

«Формирование архитектурного облика» 
13-17 60 
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Дополнительная общеразвивающая образовательная программа 

«Химия. Старт в науку».   
12-13 60 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа 

«Математический мир вокруг нас. Практическая математика»  
11-12 60 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа 

«Алгебра и геометрия  две стороны одной науки»  
13-14 60 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа 

«Дополнительные главы математики»  
15-16  60 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа 

«Введение в биоинформатику»  
14-16 60 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа 

«Введение в биомедицину» 
15-17 60 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа 

«Чудесный мир животных» 
9-11 60 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа 

«Молекулярно-генетический и клеточный уровни организации 

живой природы» 

15-17 60 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «За 

пределами учебника биологии (зоология)» 
12-16 60 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа 

«Физика. Шаг в науку» 
11-12 60 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа 

«История атомного века» 
14-17 60 



 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа 

«Физика. Основы нанотехнологий»  
13-14 60 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа 

«Физика. Композиционные материалы»  
15-16 60 

 Дополнительная общеразвивающая образовательная программа 

«Практическая информатика: эффективная работа с информацией в 

сети Интернет» 

10-16 60 

 

2 Цели и задачи  

дополнительных общеразвивающих образовательных программ  

2.1 Цель: выявление в регионе одаренных обучающихся, развитие их 

способностей в различных образовательных направленностях: 

естественнонаучной, социально-педагогической. 

2.2 Задачи: 

 подготовка обучающихся к олимпиадам и конкурсам высокого 

уровня; 

 развитие умений и навыков решения олимпиадных задач; 

 повышение уровня мышления: обобщения и систематизации 

полученных знаний, формирование навыков и умений ведения научной 

дискуссии, творческого подхода к решению разнообразных задач; 

 расширение кругозора, обогащение духовно-нравственной культуры; 

 формирование у участников навыков проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

 воспитание ценностного отношения к знаниям, интереса к 

углубленному изучению предмета. 

 

3 Критерии отбора участников на дополнительные общеразвивающие 

образовательные программы  

3.1 Принять участие в конкурсном отборе на обучение по 

Программам имеет право каждый школьник, являющийся гражданином 

Российской Федерации и обучающийся в общеобразовательных учреждениях 

Ростовской области. 

3.2 Без прохождения вступительных испытаний, на основании 



 

академических достижений и при условии предоставления подтверждающих 

документов, на обучение приглашаются участники в порядке значимости 

достижений, расположенных в убывающей последовательности: 

 победители заключительного этапа Всероссийский олимпиады 

школьников по заявленному предмету; 

 призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по заявленному предмету; 

 победители олимпиад по заявленному предмету, включенных: 

 в Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 28 

августа 2018 г. № 32н «Об утверждении перечня олимпиад школьников и их 

уровней на 2018/19 учебный год»; 

  в Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 30.08.2019 № 658 «Об утверждении перечня олимпиад 

школьников и их уровней на 2019/20 учебный год»; 

 в Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 27 августа № 1125 «Об утверждении перечня олимпиад 

школьников и их уровней на 2020/21 учебный год»; 

 в Приказ Минпросвещения России от 11.12.2020 № 715 «Об 

утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсов, мероприятий... на 2020–2021учебный год». 

 победители регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по заявленному предмету; 

 призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по заявленному предмету; 

 призеры олимпиад по заявленному предмету, включенных:  

 в Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 28 

августа 2018 г. № 32н «Об утверждении перечня олимпиад школьников и их 

уровней на 2018/19 учебный год»; 

  в Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 30.08.2019 № 658 «Об утверждении перечня олимпиад 



 

школьников и их уровней на 2019/20 учебный год»; 

 в Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 27 августа № 1125 «Об утверждении перечня олимпиад 

школьников и их уровней на 2020/21 учебный год»; 

 в Приказ Минпросвещения России от 11.12.2020 № 715 «Об 

утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсов, мероприятий на 2020–2021учебный год»; 

 обучающиеся ГБУ ДО РО «Ступени успеха» 2020 – 2021 учебного 

года, чей уровень освоения дополнительной общеразвивающей 

образовательной программы равен высокому (90-100%) по профилю 

обучения. 

3.3 Обучающиеся интенсивных образовательных программ, 

продолжающие обучение на постпрограммном сопровождении, не могут 

подавать заявки на летние дополнительные общеразвивающие 

образовательные программы по данному профилю.  

3.4 Участникам, чьи достижения соответствуют требованиям, 

указанным в п. 3.2 данного Положения, необходимо подать заявку на участие 

в Программе через Личный кабинет (на главной странице официального 

сайта ГБУ ДО РО «Ступени успеха» www.stupeni-uspeha.ru), прикрепив к 

заявке документ, подтверждающий академические достижения. 

3.5 Участники, чьи достижения не соответствуют требованиям, 

указанным в п. 3.2 данного положения, могут подать заявку через Личный 

кабинет (на главной странице официального сайта ГБУ ДО РО «Ступени 

успеха»  www.stupeni-uspeha.ru) на участие в конкурсном отборе на общих 

основаниях. 

3.6 Заявка должна быть подана (п. 3.5) до 18 апреля 2021 года. 

3.7 Каждый участник имеет право подать заявку на неограниченное 

количество программ, но, в итоге, при успешном прохождении конкурсных 

испытаний, может быть зачислен не более чем на две программы. 

3.8 В срок до 30 апреля 2021 года участникам, подавшим заявку, 

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


 

будет выслана на указанную электронную почту инструкция по входу в 

дистанционную систему обучения lms.stupeni-uspeha.ru. 

3.9 Обучающиеся ГБУ ДО РО «Ступени успеха» 2020-2021 учебного 

года и участники конкурсных отборов, проходивших на базе дистанционной 

системы обучения lms.stupeni-uspeha.ru, могут использовать логин и пароль 

присвоенный им ранее. 

3.10 Конкурсный отбор на участие в Программах на базе 

дистанционной системы обучения lms.stupeni-uspeha.ru проводится с 01 по 10 

мая 2021 года включительно. 

3.11 По итогам конкурсных испытаний будет сформирован 

ранжированный список участников. Участники, успешно прошедшие 

испытания, будут приглашены на обучение. 

3.12 Список участников, приглашенных на обучение по итогам 

конкурсного отбора, будет опубликован на официальном сайте не позднее 01 

июня 2021 года. 

3.13 Участникам, приглашенным на обучение по результатам отбора, 

в срок до 21 июня 2021 года необходимо предоставить пакет документов 

(Приложение 2).  

3.14 Участники конкурсного испытания, не набравшие необходимого 

количества баллов, автоматически попадают в резервный список
1
. 

3.15 В случае не предоставления необходимых документов 

участниками, прошедшими конкурсные испытания (п. 3.10), участники из 

резерва переходят в статус приглашенных и, при предоставлении полного 

пакета документов, зачисляются на обучение по дополнительным 

общеразвивающим образовательным программам в ГБУ ДО РО «Ступени 

успеха». 

3.16 Документы необходимо заполнить от руки, затем 

сфотографировать или отсканировать. Получившиеся файлы соединить и 

переконвертировать в один файл pdf. Убедиться (желательно на другом 
                                                           
1
 Участники конкурсного отбора, зачисленные в резервный список, могут быть приглашены на обучение в 

порядке очереди при наличии вакантных мест. 



 

устройстве), что файл читается и текст можно разобрать. Файл отправить на 

электронный адрес: zayavka@stupeni-uspeha.ru. Впоследствии пакет 

документов (оригиналы: заявление, договор, оператору персональных 

данных обучающихся) прислать почтой России. 

3.17 Центр оставляет за собой право, при комплектовании групп, 

изменить форму обучения, указанную в заявке как желаемую. 

4 Финансирование  

Финансовое обеспечение Программ осуществляется за счет средств 

ГБУ ДО РО «Ступени успеха». 

mailto:zayavka@stupeni-uspeha.ru


 

 

Приложение 2 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ*: 

 

заявление; 

лично или скан-копии на электронную 

почту: 

zayavka@stupeni-uspeha.ru 

(впоследствии пакет документов 

(оригиналы) прислать почтой России) 

договор; 

согласие на обработку персональных 

данных; 

справка от врача об отсутствии 

противопоказаний к обучению по 

дополнительным общеразвивающим 

образовательным программам (для очной 

формы обучения с применением 

дистанционных образовательных 

технологий – справку отсутствии 

противопоказаний к обучению по 

дополнительным общеразвивающим 

образовательным программам и работе за 

компьютером; 

Дипломы, грамоты об участии в 

олимпиадах, конкурсных мероприятиях по 

профилю выбранного предмета (копии за 

последние 2 года). 

Анкета для родителей 

Согласие на психологическое 

сопровождение обучающегося 

 

Документы предоставляются по адресу: 344002 г. Ростов-на-Дону, ул. Тургеневская, 48а/14 
 

*Образцы документов для заполнения представлены на сайте https://stupeni-uspeha.ru/ во вкладках 

профильных отделов. 

mailto:zayavka@stupeni-uspeha.ru
https://stupeni-uspeha.ru/

