
Краевое государственное автономное общеобразовательное 

учреждение «Краевая школа-интернат по работе с одаренными  

детьми «Школа космонавтики»  

(КГАОУ «Школа космонавтики») 

  

П Р И К А З  

01.10.2020 г.          № 02-07/97 

     г. Железногорск 

 

Содержание: о школе «ОЛИМП-online» 

 

В соответствии с Уставом КГАОУ «Школа космонавтики»,  

 

П Р И К А З Ы В А Ю 

 

1. Утвердить Положение о школе «ОЛИМП-online» в редакции  

от 01.10.2020 г. (приложение №1). 

2. Утвердить Положение о конкурсном отборе для обучения в школе 

«ОЛИМП-online» в редакции от 01.10.2020 г. (приложение №2). 

3. Организовать конкурсный отбор для обучения в школе «ОЛИМП-

online» в соответствии с Положением о конкурсном отборе для обучения  

в школе «ОЛИМП-online». 

4. Утвердить Организационный комитет конкурсного отбора  

в следующем составе: 

Председатель – Сытникова С.В., директор; 

Заместители председателя: 

Абакумов А.Д., секретарь Оргкомитета регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников (по согласованию); 

Шестакова Инга Ильдаровна, заведующий отделом организации 

краевых мероприятий. 

Ввести в состав приемной комиссии: 

1) Данилевская Е.И., методист; 

2) Дерышева Ю.А., методист. 

Вывести из состава приемной комиссии: 

1)     Зиновьева В.В., диспетчер образовательного учреждения; 

2) Коровченко М.В., диспетчер образовательного учреждения. 

5. Довести до сведения содержание Положения о школе  

«ОЛИМП-online», Положения о конкурсном отборе для обучения в школе 

«ОЛИМП-online» заведующему отделом организации краевых мероприятий 

Шестаковой И.И. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  

на заведующего отделом организации краевых мероприятий Шестакову И.И. 

 

Директор                          С.В. Сытникова 
   
 

Исп.: 

Данилевская Е.И. 



 

 

Приложение № 1 

к приказу  

от 01.10.2020 № 02-07/97  
 

 

Положение о конкурсном отборе для обучения 

в школе «ОЛИМП-online» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурсного 

отбора для обучения в школе «ОЛИМП-online» (далее – Конкурсный отбор). 

1.2. Школа «ОЛИМП-online» направлена на создание организационно-

педагогических условий для повышения результативности участия 

в муниципальном, региональном и заключительном этапах всероссийской 

олимпиады школьников (далее – ВсОШ) по физике и математике. 

1.3. Общее руководство организацией и проведением Конкурсного отбора 

осуществляет организационный комитет Конкурсного отбора (далее – 

Оргкомитет), в состав которого входят сотрудники краевого 

государственного автономного образовательного учреждения «Школа 

космонавтики» (далее – КГАОУ «Школа космонавтики») – оператора по 

организации всероссийской олимпиады школьников на территории 

Красноярского края. 

 

2. Цель Конкурсного отбора 

2.1. Конкурсный отбор проводится с целью выявления одаренных 

обучающихся для их дальнейшей подготовки к участию во ВсОШ. 

 

3. Участники Конкурсного отбора 

 

3.1. Участники Конкурсного отбора – обучающиеся 9-х классов 

образовательных организаций Красноярского края. 

 

4. Форма и условия участия в Конкурсном отборе 

 

4.1. Конкурсный отбор осуществляется оргкомитетом на основании 

требований, изложенных в настоящем Положении. 

4.2. Конкурсный отбор проводится в заочной форме. 

4.3. Для участия в Конкурсном отборе обучающимся необходимо подать 

заявку, заполнив регистрационную форму (https://forms.gle/wGmABFnXrE6ocuSP6).  

В форме необходимо указать контактную информацию, а также 

прикрепить скан-копии заявления от родителя (законного представителя)  

в соответствии с приложением № 1 и документов, подтверждающих 



 

 

достижения участника Конкурсного отбора (дипломы по предмету, 

соответствующему дисциплине обучения в школе «ОЛИМП-online»: 

школьного и муниципального этапов ВсОШ 2019/20 учебного года, 

регионального этапа олимпиады имени Л. Эйлера 2019/20 учебного года,  

регионального этапа олимпиады имени Дж. Максвелла 2019/20 учебного 

года,  заключительных этапов олимпиад из перечня, утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ от 28.08.2018 № 32н, по математике и физике).  

4.4. Регистрация будет доступна до 04 октября 2020 года. 

 

5. Подведение итогов Конкурсного отбора 

 

5.1. Достижения участников Конкурсного отбора подлежат оценке в баллах 

согласно приложению № 2. 

5.2. Оргкомитетом формируется рейтинг участников Конкурсного отбора 

по мере убывания набранных ими баллов, который публикуется в сети 

Интернет на официальном сайте КГАОУ «Школа космонавтики» 

(http://cosmoschool.ru/) не позднее 06 октября 2020 года включительно. 

5.3. Прошедшими Конкурсный отбор признаются обучающиеся, набравшие 

наибольшее количество баллов, с учетом количества предлагаемых мест 

(20 мест – физика, 20 мест – математика). 

5.4. Родители (законные представители) обучающихся, прошедших 

Конкурсный отбор, присылают заявление на прием (приложение № 3)  

на адрес электронной почты: olimp@shk26.ru (в теме письма необходимо 

указать «ОЛИМП-online»). 

 

 

 

http://cosmoschool.ru/
mailto:olimp@shk26.ru


 

 

Приложение № 1 

к Положению  

о конкурсном отборе 
 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

ОБ УЧАСТИИ РЕБЕНКА В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ 

  

 Председателю оргкомитета  

конкурсного отбора для обучения в школе 

«ОЛИМП-online»                                             

Сытниковой Светлане Васильевне    

 

                                                                                                                                             
Ф.И.О. родителя /законного представителя (полностью)                                                                                                                                                                                  
 

 

 
Ф.И.О. (полностью) участника Конкурсного отбора 

 

 
дата и место рождения участника Конкурсного отбора 

проживающего по адресу: 

 

                                                                        

 

 

 

 ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРОХОЖДЕНИЕ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 

 

  

Прошу Вас допустить к прохождению конкурсного отбора сына/дочь 
                                                                                                                                                                                                   (нужное подчеркнуть) 

для обучения в школе «ОЛИМП-online» по предмету математика/физика по программе 
                                                                                                                                             (нужное подчеркнуть) 

9 класса. 

 

 С положением о конкурсном отборе для обучения в школе «ОЛИМП-online», 

уставом КГАОУ «Школа космонавтики», лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельством государственной аккредитации КГАОУ «Школа 

космонавтики» и другими локальными актами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса, ознакомлен (а)______________________________. 
                                                             (Подпись родителя (законного представителя) 

      

                                  

«_____»_______________202___г.                                Подпись ________________________                                                                                  
                                                                                              родителя (законного представителя) 
 

Контактный телефон заявителя: __________________________________________________ 

Контактный телефон обучающегося: 

______________________________________________ 

 

На обработку моих персональных данных и персональных данных ребенка 

согласен(а)__________________________. 
                             Подпись родителя (законного представителя) 

 



 

 

Приложение № 2 

к Положению  

о конкурсном отборе 
 

ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАСТНИКА КОНКУРСНОГО ОТБОРА 

 

№ 

п/п 
Документы 

Количество 

баллов 

1 

Диплом победителя или призера школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2019/20 учебном году 

в соответствии с выбранным предметом обучения 

(физика/математика) 

3 

2 

Диплом победителя или призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2019/20 учебном году 

в соответствии с выбранным предметом обучения 

(физика/математика) 

5 

 

3 Диплом победителя или призера регионального этапа олимпиады 

имени Л. Эйлера 2019/20 учебного года 

10 

 

4 Диплом победителя или призера регионального этапа олимпиады 

имени Дж. Максвелла 2019/20 учебного года 

10 

 

5 

Диплом победителя или призера заключительных этапов олимпиад 

из перечня, утвержденного приказом Минобрнауки РФ № 32н 

от 28.08.2018, в соответствии с выбранным предметом обучения 

(физика/математика) 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       



 

 

Приложение № 3 

к Положению  

о конкурсном отборе 

 
ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

О ПРИЁМЕ РЕБЁНКА НА ОБУЧЕНИЕ ШКОЛУ «ОЛИМП-online»                                              

  

 Председателю оргкомитета  

Конкурсного отбора для обучения в школе 

«ОЛИМП-online»                                             

Сытниковой Светлане Васильевне    

    

                                                                                                                                             
Ф.И.О. родителя /законного представителя (полностью)                                                                                                                                                                                  

 
 

 

Ф.И.О. (полностью)  участника Конкурсного отбора 

 

 
дата и место рождения  участника Конкурсного отбора 

проживающего по адресу: 

 

                                                                        

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу Вас принять сына/дочь/опекаем (ого/ую) на обучение в школу  
                                                                               (нужное подчеркнуть)  

«ОЛИМП-online» по предмету математика/физика по программе 9 класса. 

                                                                                         (нужное подчеркнуть)                           

С уставом КГАОУ «Школа космонавтики», лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельством государственной аккредитации 

КГАОУ «Школа космонавтики» и другими локальными актами,  регламентирующими 

организацию образовательного процесса, ознакомлен (а)_____________________. 

                                                                                                                                           (Подпись родителя (законного представителя) 

                                                     

 

«_____»_______________202___г.                               Подпись ________________________                                                                                  
                                                                                                             родителя (законного представителя) 
 

                                                                                      Подпись ________________________                           
                                                                                                               обучающегося 
Контактный телефон заявителя: __________________________________________________ 

Контактный телефон обучающегося:______________________________________________ 

 

 

На обработку моих персональных данных и персональных данных ребенка 

согласен(а)__________________________.                              
                            Подпись родителя (законного представителя) 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к приказу  

от 01.10.2020 № 02-07/97  

 

Положение о школе «ОЛИМП-online» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок функционирования школы 

«ОЛИМП-online» (далее – Школа), порядок организации и проведения 

образовательной программы Школы, её методическое и финансовое 

обеспечение. 

1.2. Руководство Школой осуществляет Оргкомитет, в который входят 

сотрудники КГАОУ «Школа космонавтики». 

1.3. Научно-методическое и кадровое сопровождение Школы осуществляют 

представители предметно-методических комиссий и жюри регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников (далее – ВсОШ), эксперты, 

преподаватели вузов, а также педагоги, подготовившие победителей 

предметных олимпиад. 

 

2. Цель и задачи 

 

2.1. Цель: создание организационно-педагогических условий для повышения 

результативности участия в муниципальном, региональном и 

заключительном этапах ВсОШ. 

2.2. Задачи: 

обеспечить информационное сопровождение участников Школы 

по вопросам участия во ВсОШ; 

организовать дистанционные теоретические и практические занятия 

по решению олимпиадных задач с привлечением к образовательному 

процессу членов предметно-методических комиссий и жюри регионального 

этапа ВсОШ; 

создать условия для информационного обеспечения дистанционной 

подготовки обучающихся к участию во ВсОШ. 

 

3. Целевая аудитория 

 

3.1. К обучению в Школе приглашаются обучающиеся 9–11-х классов 

образовательных организаций Красноярского края, которые прошли 

конкурсный отбор. 

3.2. Персональный состав обучающихся Школы утверждается оргкомитетом 

по итогам конкурсного отбора из числа его победителей, порядок проведения 

которого регулируется Положением о конкурсном отборе для обучения 

в школе  «ОЛИМП-online». 



 

 

4. Обеспечение Школы 

 

4.1. Обучение в Школе осуществляется за счет средств краевого бюджета. 

4.2. При наличии желающих, превышающих количество бюджетных мест, 

может быть рассмотрена возможность обучения на внебюджетной основе. 

 

5. Особенности организации образовательного процесса 

 

5.1. Обучение ведется на русском языке. 

5.2. Образовательный процесс организован в дистанционной форме. 

5.3. Дистанционная форма обучения в настоящем Положении понимается 

как технология организации учебного процесса, реализуемая с применением 

информационных и телекоммуникационных технологий при опосредованном 

(на расстоянии) взаимодействии обучающегося и педагогического работника, 

которая обеспечивает интерактивное взаимодействие удаленных участников 

через открытые каналы доступа (Интернет). 

5.4. Основой организации образовательного процесса в дистанционной 

форме обучения являются групповые занятия в формате вебинаров, 

самостоятельная работа обучающихся, индивидуальные консультации с 

преподавателями (тьюторами) в режиме онлайн. 

5.5. Обучение для учебной группы из обучающихся 9 и 10 классов, 

набранной в марте-апреле, осуществляется в два семестра:  

I семестр – апрель, май; 

II семестр – октябрь, ноябрь, декабрь. 

5.6. Обучение для учебной группы из обучающихся 9 классов, набранной в 

сентябре, осуществляется в течение одного семестра:  

I семестр – октябрь, ноябрь, декабрь. 

5.7. Информационное сопровождение Школы осуществляется через 

официальную группу «ВКонтакте». 

5.8. По результатам обучения выдается сертификат. 

 

 

 


