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Положение о порядке комплектования «Сессионных школ» по 
направлению «Наука» регионального ресурсного центра выявления и

поддержки одаренных детей
ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций»

в 2020-2021 учебном году

1. Общие положения

1.1. Данное положение регламентирует порядок формирования групп 
участников «Сессионных школ», принципы отбора одаренных и 
высокомотивированных детей и распределения их в группы в зависимости от 
выбора направления «Сессионных школ».

1.2. Для участия в «Сессионных школах» регионального ресурсного 
центра выявления и поддержки одаренных детей (далее -  Центр), созданного 
на базе государственного автономного учреждения дополнительного 
профессионального образования Ивановской области «Университет 
непрерывного образования и инноваций» (далее - ГАУДПО ИО 
«Университет непрерывного образования и инноваций»), по направлению 
«Наука» принимаются обучающиеся 7-11-х классов общеобразовательных 
учреждений (за исключением направления «Математика. Информатика»), 
проживающие на территории Ивановской области и проявившие особые 
способности к изучению математических и естественнонаучных дисциплин.

1.3. Мероприятия «Сессионные школы» организована по следующим 
направлениям:

- физика и астрономия
- математика и информатика
- химия
- биология.

1.4. По направлениям «Физика и астрономия», «Химия» и «Биология», 
«Математика. Информатика» формируются группы от 30 до 50 человек, при 
этом процентное соотношение обучающихся из общеобразовательных 
учреждений г. Иваново не может составлять более 50% от общего количества 
участников.

1.5. По направлению «Математика. Информатика» группы 
формируются из числа обучающихся 7-9 классов.



2. Порядок предоставления документов для участия в конкурсном
отборе

2.1. Предоставление документов для участия в конкурсном отборе 
осуществляется посредством по рекомендации муниципальных органов 
управления образованием либо по заявлению родителей (законных 
представителей):

2.2. Для участия в конкурсном отборе предоставляются следующие 
документы:

- рекомендация муниципального органа управления образованием с 
указанием перечня достижений в случае предоставления централизованной 
заявки (Приложение 2);

- заявление родителей (законных представителей) (Приложение 3);
- согласие родителей (законных представителей) на обработку 

персональных данных установленной формы (Приложение 4);
- копии документов, подтверждающих достижения обучающегося по 

выбранному направлению на олимпиадах и конкурсных мероприятиях 
муниципального, регионального и всероссийского уровней, в том числе 
включенных в перечень олимпиад, утверждаемый Министерством 
просвещения Российской Федерации, Министерством образования и науки 
Российской Федерации на очередной учебный год, в год проведения 
олимпиады (подтверждается документально) (Приложение 5).
- мотивационное письмо обучающегося объемом 10-15 предложений (по 
желанию);
- рекомендация педагога-наставника объемом 10-15 предложений (по 
желанию).

2.3. Сформированный пакет документов направляется на бумажном 
носителе или в виде отсканированных копий на электронном носителе (в 
формате )р§, рсЛ, объем каждого файла не должен превышать 1 Мб) в срок до 
15 октября 2020 года (включительно) в Центр по адресу: г. Иваново, ул. 
Ленинградская, д.2, кабинет №18 или по электронной почте ггсоб37@шю1.ш.

3. Организация конкурсного отбора одаренных и 
высокомотивированных детей

3.1. Конкурсный отбор кандидатов на участие в «Сессионной школе» по 
направлению «Наука» осуществляется Экспертной комиссией:

1) путем оценки достижений претендента в соответствие с 
установленными баллами (Приложение 1) на основании подтверждающих 
документов: копий дипломов (грамот) победителя, призера, дипломанта, 
лауреата и других документов, полученных за достижения в конкурсных 
мероприятиях различного уровня, или иной информации, подтверждающую 
предметную одаренность ребенка.



2) на основании результатов конкурсного тестирования по итогам 
обучения в онлайн-школе по направлению «Математика. Информатика».

3.2. По итогам суммы баллов формируется рейтинговый список 
участников по каждому из направлений отдельно в подгруппах обучающихся 
7-9-х и 10-11-х классов общеобразовательных организаций.

3.3. Экспертная комиссия формируется из числа педагогов, 
преподавателей высшей школы, сотрудников регионального ресурсного 
центра выявления и поддержки одаренных детей и кураторов направлений в 
количестве не менее 3 человек. Состав Экспертной комиссии утверждается 
приказом директора ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и 
инноваций».

3.4. Итоги конкурсного отбора отражаются в протоколе Экспертной 
комиссии.

3.5. На основании протокола Экспертной комиссии формируются 
списки групп обучающихся, рекомендованных для участия в «Сессионных 
школах», которые утверждаются приказом ГАУДПО ИО «Университет 
непрерывного образования и инноваций».

3.6. Списки участников «Сессионных школ» по итогам рассмотрения 
портфолио в срок до 21 октября 2020 года доводятся до сведения 
муниципальных органов управления образования и заявителей.

3.7. В случае отказа от участия в «Сессионной школе» 
рекомендованного к зачислению обучающегося, в список участников может 
быть включен следующий в рейтинговом списке претендент.



Приложение 1

Критерии оценки достижений обучающихся

Конкурсные мероприятия Количество баллов

Заключительный этап всероссийской 
олимпиады школьников за два года, 
предшествующих отборочному; 
международных очных олимпиад*

Победитель -  4 балла

Призёр -  3 балла

Участник -  2 балла

Региональный этап всероссийской 
олимпиады школьников за два года, 
предшествующих отборочному*

Победитель -  2 балла

Призёр -  1,5 балла

Участник -  1 балл

Муниципальный этап всероссийской 
олимпиады школьников (за текущий и 
предыдущих учебных года)*

50% и выше от 
максимального балла -  1 
балл
От 20% до 49% 
включительно от 
максимального балла -  0,8 
балла

Региональный этап олимпиады им. Дж. К. 
Максвелла для обучающихся 7-8-х классов по 
физике (за 2 предыдущих учебных года)

Победитель -  2 балла

Призёр —1,5 балла

Участник -  1 балл

Региональный этап олимпиады имени 
Леонарда Эйлера по математике для 
обучающихся 7-х классов (за 2 предыдущих 
учебных года)

Победитель -  2 балла

Призёр —1,5 балла

Участник -  1 балл

Очные заключительные этапы всероссийских 
мероприятий, утвержденных Приказом 
Министерства Просвещения Российской 
Федерации «Об утверждении перечня

Победитель -  3 балла

Призер -  2 балла



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», Приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации «Об утверждении 
перечня олимпиад и их уровней» или 
внесенных в перечень государственного 
информационного ресурса об одаренных 
детях по итогам 2-х последних лет (по 
соответствующему направлению).

Участник -  1 балл

Олимпиады и научно-практические 
конференции ВУЗов Ивановской области 
(по соответствующему профилю).

Победители и призеры -  

1 балл

Дистанционные международные, 
всероссийские, вузовские олимпиады, научно- 
практических конференции

Победители и призеры -

1 балл (но не более 3 баллов в 
сумме)

Очные региональные конкурсы, научно- 
практические конференции, организуемые 
Центром

Победители и призеры -  1 
балл

Результаты тестирования в онлайн-школе по 
направлению «Математика. Информатика»

3 балла

Прохождение полного курса в онлайн-школе 
по направлению «Математика. Информатика»

2 балла

* В случае побед на заключительном или региональном этапах всероссийской 
олимпиады школьников по одному и тому же предмету баллы за победу в 
предыдущих этапах данного интеллектуального конкурса не учитываются.



Приложение 2

И.о. директора ГАУДПО ИО «Университет 
непрерывного образования и инноваций»

Е.А. Юферовой

РЕКОМЕНДАЦИЯ

органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере 
образования

(наименование)
просит принять для участия в «Сессионных школах» регионального 
ресурсного центра выявления и поддержки одаренных детей по направлению 
«Наука» в 2020-2021 учебном году следующих обучающихся (обучающегося):

№
п/п

Профиль
(«Физика.

Астрономия»,
«Химия»,

«Математика.
Информатика»,

«Биология»)

ФИО
обучаю
щегося

Образо
ватель

ная
органи
зация

Класс Потребность в 
проживании 
в г. Иваново 

на период 
проведения 

сессий в очном 
формате (да/нет)

Уровень 
достижений на 

муниципальном, 
региональном и 
всероссийском 

уровне* *

Контак
тный 

. телефон

е-тг

Руководитель органа 
местного самоуправления, 
осуществляющего управление 
в сфере образования

Подпись

II

расшифровка подписи

* Документы, подтверждающие уровень достижений обучающихся на 
муниципальном и региональном и всероссийском уровнях, прилагаются.



Приложение 3

И.о. директора ГАУДПО ИО «Университет 
непрерывного образования и инноваций»

Е.А. Юферовой

Ф.И.О. родителя (законного представителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу рассмотреть возможность участия моего ребенка (Ф.И.О)

в «Сессионных школах» Регионального центра выявления и поддержки 
одаренных детей Ивановской области по направлению «Наука», профиль: 
физика-астрономия; математика-информатика; химия; биология (нужное 
подчеркнуть). Перечень достижений и документы их подтверждающие 
прилагаются.
Анкетные данные ребенка:
Число, месяц, год рождения__________________________________________
Муниципальное образование_________________________________________
Ш кола____________________________________________________________
Класс_____________________________________________________________
Место жительства:
Индекс____________________________________________________________
город _____________________________________________________________
Улица_____________________________________________________________
дом№_______________кв.№ ________________________________________
Контактный телефон_______________________________________________
е-таП:_____________________________________________________________
Свидетельство о рождении (паспорт):
серия,номер_______________________________________________________
кем и когда выдано_________________________________________________

Ф.И.О. родителя (законного
представителя)__________________________________
контактные данные законного представителя, ребенка):
тел.____________________________________________
е-таП :____________________________________________

Дата___________ Подпись



Приложение 4

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на обработку персональных данных

Я ,_____________________________________

(родитель, законный представитель, фамилия, имя, отчество)

(паспортные данные: №, серия)
даю согласие государственному автономному учреждению дополнительного профессионального 
образования Ивановской области «Университет непрерывного образования и инноваций» (далее 
«Университет»), 153003 г. Иваново, ул. Ленинградская, д.2, на обработку (автоматизированную, а 
также без использования средств автоматизации) персональных данных моих и моего ребёнка

(фамилия, имя отчество, паспортные данные или свидетельство о рождении) 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

публикации в СМИ и на образовательных сайтах, обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных, а также право на передачу такой информации третьим лицам, если это 
необходимо для поддержания функционирования информационных систем обеспечения и 
мониторинга учебного процесса, научной, организационной и финансово-экономической 
деятельности Университета в случаях, установленных нормативными документами и 
законодательством РФ, при условии соблюдения всех требований по защите персональных 
данных, предусмотренных Федеральным законом от 22 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных». Обработка персональных данных осуществляется с целью ведения 
документации, учета участников образовательного процесса, осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам, обеспечения личной безопасности, а также 
наиболее полного исполнения Университетом обязательств и компетенций в соответствии с 
Законом об образовании Российской Федерации и Уставом Университета.
Перечень персональных данных моих:
1. Фамилия, имя, отчество
2. Пол
3. Документ, удостоверяющий личность (паспорт: серия и номер документа,)
4. Адрес регистрации по месту жительства
5. Адрес фактического проживания
6. Контактные телефоны
7. Адрес электронной почты 
Перечень персональных данных ребенка:
1. Фамилия, имя, отчество
2. Год, месяц дата и место рождения
3. Пол
4. Документ, удостоверяющий личность (паспорт, св-во о рождении: серия и номер документа, 
кем и когда выдан)
5. Адрес регистрации по месту жительства; адрес фактического проживания
7. Контактные телефоны
8. Адрес электронной почты
9. Сведения об образовании (город, образовательное учреждение, сроки обучения)
Ю.Данные об обучении в образовательном учреждении
11 .Фотоматериалы

Мое согласие действует в течение всего срока обучения моего ребёнка в Университете, а также 
после прекращения обучения в течение срока, установленного законодательством РФ и локальными 
нормативными актами, и может быть отозвано путем подачи письменного заявления в адрес 
образовательного учреждения.
____________ _______________________  «___ » __________20___ г.
Подпись И.О. Фамилия



Приложение 5

Заявка родителя (законного представителя)
(предоставляется в случае самостоятельной подачи заявления):

Профиль
(«Физика. 

Астрономия», 
«Химия», 

«Мат ематика. 
Инф орм ат ика», 

«Биология»)

ФИО
обучаю
щегося

Образо
ватель

ная
органи
зация

Класс Потребность в 
проживании 
в г. Иваново 

на период 
проведения 

сессий в очном 
формате (да/нет)

Уровень 
достижений на 

муниципальном, 
региональном и 
всероссийском 

уровне*

Контак
тный

телефон

е-шаП

* Документы, подтверждающие уровень достижений обучающихся на 
муниципальном и региональном и всероссийском уровнях, прилагаются.


