Приложение № 4
к протоколу заседания
Приёмной комиссии
№ 8 от 11 августа 2021 г.

ПАМЯТКА
для участников и их родителей (законных представителей)
II (очного) этапа конкурсного отбора
в ГБНОУ Самарской области «Самарский региональный центр для
одарённых детей» на 2021-2022 учебный год

Уважаемые участники отбора
и их родители (законные представители)!
1. В первую очередь участнику отбора, допущенному к II (очному) этапу
отбора, необходимо установить, в какую группу участников отбора он
случайным образом распределён. Информация об этом представлена графике
II (очного) этапа отбора, размещённом на сайте Центра на странице
«Поступающим» (https://codsamara.ru/postupajushhim/informacija-o-postuplenii/).
Группы участников отбора имеют названия по типу: ФМ-8-1, ФМ-8-2, ФМ-8-3,
ХБ-10-1, ХБ-10-2 и т.д. Группа не может включать более 4 участников отбора.
Каждая группа проходит испытания по отдельному графику.
2. Каждому участнику, допущенному к II (очному) этапу отбора,
необходимо лично прибыть в Центр (г. Самара, ул. Черемшанская, 70) в дату и
ко времени, когда испытания назначены для группы, в которую он распределён.
Просьба прибыть в Центр ко времени регистрации участников отбора без
опозданий. Участники отбора, прибывшие для прохождения испытаний с
опозданием от установленного графика, не допускаются до участия в отборе.
3. Участнику отбора необходимо иметь с собой:
3.1. средства индивидуальной защиты;
3.2. документ, удостоверяющий личность участника отбора (паспорт
или, в случае, если участник отбора не достиг возраста получения
паспорта, свидетельство о рождении);
3.3. если участник отбора не достиг возраста 15 лет, то необходимо
иметь с собой оригинал заполненной его родителем (законным
представителем) формы согласия на проведение психологической
диагностики
(форма
размещена
на
сайте
Центра
https://codsamara.ru/wp-content/uploads/2021/06/soglasieroditelja.pdf)1;
Если участник отбора достиг возраста 15 лет, он самостоятельно заполняет соответствующее
согласие, когда проходит регистрацию участников II (очного) этапа отбора в Центре в день
проведения испытаний.
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3.4. табель успеваемости за последний завершённый учебный год с
итоговыми годовыми отметками и с указанием о переводе
обучающегося в следующий класс (оригинал, заверенный
печатью школы и подписью директора школы, или копия,
заверенная печатью школы и подписью директора школы) (в
случае, если ещё не отправляли сканированный вариант
документа
через
электронную
форму
https://forms.gle/N5AE14Gs9LFYjn4H9);
3.5. канцелярские принадлежности без пенала (ручка, карандаш,
ластик, линейка). Листы для выполнения конкурсных испытаний
и для черновых записей будут предоставлены в Центре (с собой
брать листы, тетради, блокноты и др. не нужно, пользоваться ими
не разрешается);
3.6. пластиковую бутылку воды, немного пищи (при необходимости).
4. Участники отбора допускаются в здание Центра только при наличии
средств индивидуальной защиты.
5. В связи с ограничительными мерами по борьбе с коронавирусной
инфекцией во время проведения конкурсных испытаний родители (законные
представители) участников отбора не находятся в помещениях Центра.
6. При входе в здание Центра будет проводиться обязательная
термометрия с использованием бесконтактных термометров с целью выявления
и недопущения обучающихся с признаками респираторных заболеваний.
7. По прибытии в Центр участники отбора проходят процедуру
регистрации, которая включает в себя:
7.1. удостоверение личности участника отбора на основании
предъявленного документа;
7.2. проверку группы, в которую распределён участник отбора;
7.3. контроль наличия у участников отбора средств индивидуальной
защиты;
7.4. подача согласия на проведения психологической диагностики.
8. Во время проведения конкурсных испытаний участникам отбора по
группам помогают ориентироваться в здании Центра волонтёры.
9. Использование участниками II (очного) этапа отбора мобильных
телефонов и других устройств во время проведения конкурсных испытаний не
допускается (мобильный телефон должен быть выключен и убран в сумку).
10. Конкурсные испытания II (очного) этапа отбора проводятся в формате
устного собеседования с элементами письменных работ на основе контрольноизмерительных
материалов,
демонстрационные
варианты
которых
представлены на указанной выше странице сайта Центра. Участник отбора
выполняет письменные задания, после чего участвует в устной беседе с членом
экспертной комиссии. Задания выполняются на листах бумаги со штампом
Центра. Время для устного собеседования – до 10 минут. В ходе устного
собеседования участник отбора представляет свою письменную работу для
ознакомления членам экспертной комиссии, устно поясняет полученные ответы
и выбранные им способы решения заданий, отвечает на вопросы членов

экспертной комиссии. По итогам прохождения испытания участник отбора
сдаёт листы с выполненными в письменной форме заданиями экспертной
комиссии. Оценивание осуществляется по совокупности письменной работы и
устного ответа участника отбора, включая его ответы на вопросы членов
экспертной комиссии.
11. При прохождении конкурсных испытаний участники Отбора обязаны
соблюдать установленные правила (Приложение № 4 к Правилам конкурсного
отбора;
документ
доступен
по
ссылке:
https://codsamara.ru/wpcontent/uploads/2021/05/1.2.-pravila-konkursnogo-otbora-na-2021-2022-1.pdf). За
соблюдением правил проведения конкурсных испытаний следят члены
экспертных комиссий и Приёмной комиссии. Нарушения установленных
правил проведения конкурсных испытаний участниками Отбора фиксируются в
соответствующем акте. При наличии установленных и зафиксированных
нарушений Приёмная комиссия имеет право аннулировать результаты одного
или нескольких конкурсных испытаний участника Отбора без права повторного
их прохождения в данном учебном году, а также право удалить нарушителя с
конкурсного испытания, что влечёт за собой его исключение из отбора
(независимо от количества правильно выполненных заданий).
12. Предварительный список обучающихся, рекомендованных к
зачислению в Центр, сформированный на основе результатов конкурсных
испытаний II (очного) этапа отбора будет размещён на сайте Центра не позднее,
чем через 10 дней после проведения конкурсных испытаний II (очного) этапа
(срок отсчитывается, начиная со следующего дня после дня проведения
конкурсных испытаний для поступления в данный класс).
Желаем успеха и ждём Вас
в Самарском региональном центре для одарённых детей!

Приложение № 4
к Правилам конкурсного отбора
на 2021-2022 учебный год

Правила поведения участников Отбора
во время проведения конкурсных испытаний
Во время проведения конкурсных испытаний участники Отбора обязаны
соблюдать следующие правила в учебной аудитории:
1) занимать место, указанное членами Экспертной комиссии,
организующими проведение конкурсного испытания в аудитории;
2) соблюдать тишину;
3) работать самостоятельно (запрещается разговаривать с другими
участниками и оказывать помощь в выполнении заданий другим участникам за
исключением случаев, когда это необходимо и допускается инструкциями по
работе с контрольно-измерительными материалами);
4) использовать только те справочные материалы, которые выданы
членами Экспертной комиссии, организующими проведение конкурсного
испытания в аудитории;
5) использовать для записей только бланки установленного образца;
6) покидать аудиторию только с разрешения членов Экспертной
комиссии, организующих проведение конкурсного испытания в аудитории;
7) неукоснительно соблюдать законные требования членов Экспертной
комиссии, организующих проведение конкурсного испытания в аудитории;
8) не иметь при себе любые электронные устройства, в том числе
средства мобильной связи, и не использовать их (за исключением случаев,
когда их использование необходимо и допускается инструкциями по работе с
контрольно-измерительными материалами);
9) не допускать неуважительного отношения к членам экспертной
комиссии и другим участникам отбора.

