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Юго-Восточное управление министерства образования и науки 

Самарской области информирует, что 20 августа 2019 года проводится отбор 

обучающихся в 8,9,10 классы Самарского регионального центра для одарённых 

детей по следующим направлениям: физико-математическое, химико-

биологическое, информационно-технологическое. 

В конкурсную комиссию необходимо представить следующие 

документы: 

– заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося; 

 – характеристика-представление образовательной организации и/или 

рекомендации педагогов, преподавателей вузов, научных руководителей; 

– справка об уровне освоения общеобразовательных программ с 

отражением качества обучения, заверенные руководителем образовательной 

организации, в которой обучается (обучался) конкурсант; 

– копии дипломов, грамот, подтверждающие достижения в учебно-

исследовательской деятельности за последние два года, заверенные 

руководителем образовательной организации, в которой обучается (обучался) 

конкурсант. 

Заявители имеют право по своему усмотрению представлять другие 

документы, подтверждающие учебные, интеллектуальные, творческие и 

спортивные достижения. 

 Вне конкурсного отбора в Центр зачисляются победители окружного 

этапа всероссийской олимпиады школьников, победители/призёры 

регионального и заключительного этапов всероссийской олимпиады 

школьников, члены сборных команд Российской Федерации, участвовавшие в 

международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, на 

профильные направления обучения, соответствующие профилю всероссийской 

олимпиады школьников или международной олимпиады. Соответствие 

профиля указанных олимпиад профильным направлениям обучения 

определяется приемной комиссией Центра. 
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Основанием для зачисления данной категории обучающихся в Центр 

являются следующие документы, направленные в адрес приемной комиссии в 

установленные сроки: 

– заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося; 

– копия диплома победителя окружного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, победителя/призера регионального или заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников, заверенная руководителей 

образовательной организации, в которой обучается (обучался) конкурсант, или 

копия приказа Министерства образования и науки Российской Федерации о 

формировании сборных команд Российской Федерации для участия в 

международных олимпиадах по общеобразовательным предметам. 

Согласно п. 2.7. Порядка конкурсного отбора организация конкурсного 

отбора обучающихся проводится по заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося. Заявление родителей о 

зачислении (приложение) необходимо предоставить в приемную комиссию по 

электронной почте sfmsh@mail.ru (этот адрес e-mail защищен от спам-ботов, 

вам необходимо включить Javascript, чтобы его увидеть) до 16 августа 2019 

года.  

Заявления и конкурсные материалы направляются в адрес приемной 

комиссии в письменном виде (на бумажном носителе (443016, г. Самара, ул. 

Черемшанская, д.70) или в форме электронного документа в установленные 

сроки и в соответствии с установленной формой. 

Обращаем Ваше внимание на необходимость проведения эффективной 

работы с обучающими и их родителями по подготовке и поступлению в 

Региональный центр для одарённых детей.  

Вся необходимая информация о Региональном центре для одарённых 

детей размещена на официальном сайте ГБОУ СОЛ http://www.sofmsh.ru. 

Информацию о проделанной работе (количество поданных заявлений, ФИ 

учащихся) направить в срок до 19 августа 2019 на адрес: 

o.suhinina11@yandex.ru    

 

Приложение: приложение – отдельный файл. 
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