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Критерии отбора обучающихся  

в ГАУ ДО ВО «Региональный центр выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи» 

 

В данных критериях отбора обучающихся для зачисления на обучение 

по дополнительным общеразвивающим программам и программам 

профильных смен определены основные принципы отбора по направлениям, 

целевая аудитория и перечень показателей рейтинга достижений, которые 

являются основополагающими и более подробно раскрываются в условиях 

отбора указанных в пояснительных записках дополнительных 

общеразвивающих программ и положениях профильных смен в зависимости 

от специфики направления, предмета, условий реализации и методики 

преподавания конкретной дисциплины в науке, спорте, искусстве. 

Основные принципы отбора по направлению «Наука»: 

- учет результатов заочного отбора; 

- учет результатов очного отбора; 

- учет результатов турниров, профильных сборов и смен; 

- учет результатов академических достижений. 

- максимально широкий вход для обучающихся из всех муниципальных 

районов и городских округов Воронежской области; 

- массовость, открытость и прозрачность процедуры отбора; 

- возможность обучения в рамках отбора; 

- баланс успешных результатов на олимпиадах и результатов 

дистанционного обучения. 

Основные принципы отбора по направлению «Спорт»: 

- экспертная оценка;  

- спортивный принцип и балльно-рейтинговая оценка;  

- спортивная классификация и возраст спортсмена; 

- максимально широкий вход для обучающихся из всех муниципальных 

районов и городских округов Воронежской области; 

- массовость, открытость и прозрачность процедуры отбора. 

Основные принципы отбора по направлению «Искусство»: 

- индивидуальный творческий отбор;  

- экспертная оценка; 

- максимально широкий вход для обучающихся из всех муниципальных 

районов и городских округов Воронежской области; 



- массовость, открытость и прозрачность процедуры отбора. 

Целевая аудитория: обучающиеся, демонстрирующие успехи по 

направлениям «Наука», «Спорт», «Искусство»: 

- обучающиеся и воспитанники образовательных организаций 

Воронежской области (учреждений дополнительного образования, 

общеобразовательных учреждений) по направлениям «Наука», «Спорт», 

«Искусство»; 

- обучающиеся общеобразовательных учреждений – победители и 

призёры ВсОШ, а также олимпиад, включенных в перечень олимпиад 

школьников; 

- талантливые и высокомотивированные дети, проявившие способности 

в областях академических знаний, победители и призеры муниципального и 

регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников, 

международных и всероссийских соревнований, спортивных состязаний, 

конкурсов в сфере искусства, турниров и конференций. 

Перечень показателей рейтинга достижений 

Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется путем 

составления рейтинга достижений, учитывающего следующие показатели:  

- результативность участия в профильных олимпиадах, турнирах  

муниципального, регионального и Всероссийского уровня (баллы рейтинга, 

победные и призовые места, сертификаты, дипломы); 

- результативность участия в спортивных соревнованиях и состязаниях, 

конкурсах сферы искусства и науки, конференциях с материалами проектной 

и исследовательской деятельности муниципального, регионального и 

Всероссийского уровня (баллы рейтинга, сертификаты, дипломы); 

    - результаты входного тестирования по профильному предмету (в том 

числе, дистанционный этап) по направлениям деятельности; 

    - результаты выполнения заданий, предложенных руководителем 

программы, в том числе, дистанционных и очных этапов по направлениям 

деятельности; 

    - результаты собеседования, отражающие комплексный подход к 

определению повышенной мотивации к обучению, уровню эмоционального 

интеллекта, зрительно-двигательную координацию, логическое мышление и 

др. 

 


