










Приложение № 3 

 

 

Карта оценки достижений обучающихся 

при приеме на обучение в структурное подразделение 

«Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей» ОГАОУ 

ОК «Алгоритм Успеха» Белгородской области 

по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам 

по направлению «Наука» 
 

  (Ф.И.О.) 
 

 
 

№ 

п/п 

Наименование критерия Баллы Количество 

баллов 

(заполняетс 

я 

кандидатом 

) 

Образовательные достижения 

1. Заключительный этап всероссийской 

олимпиады школьников, международные, 

всероссийские очные олимпиады по 

направлению за два предыдущих года 

победитель - 70 баллов  

призер - 50 баллов  

участник - 30 баллов  

2. Региональный этап всероссийской 

олимпиады школьников, региональные 

очные олимпиады по направлению за два 

предыдущих года 

победитель - 50 баллов  

призер - 30 баллов  

участник - 25 баллов  

3. Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников, муниципальные 

очные олимпиады по направлению за два 

предыдущих года 

победитель - 30 баллов  

призер - 20 баллов  

участник - 10 баллов  

4. Школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников по физике и/или математике за 

два предыдущих года. Результаты школьного 

этапа всероссийской олимпиады  школьников 

по физике или математике за 2021-2022 гг. (в 

качестве подтверждения предоставить 

скриншот личного кабинета «Сириус.Курсы» с 

количеством баллов по физике и/или 

математике) 

  

 

 

5.    Прохождение модулей на платформе    

   «Сириус.Кцрсы» по направлению  
Сертификат с отличим 30 

баллов 

 

Сертификат - 20 баллов  

  



    

6. Очные этапы всероссийских, региональных, 

муниципальных мероприятий, 

направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих 

способностей, интереса к научной (научно- 

исследовательской), инженерно- технической, 

проектной, изобретательской деятельности за 

два предыдущих года (конкурсы, конференции 

и др.) 

победитель - 30 баллов  

призер - 20 баллов  

участник - 10 баллов  

7. Заочные этапы всероссийских, 

региональных, муниципальных 

мероприятий, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих 

способностей, интереса к научной (научно- 

исследовательской), инженерно - технической, 

проектной, изобретательской деятельности за 

два предыдущих года (конкурсы, конференции 

и др.) 

победитель - 15 баллов  

призер - 10 баллов  

участник - 5 баллов  

Прочие достижения 

8. Уровень представленной самопрезентации в 

заявке (заявка – самопрезентация) или 

презентации (заявка – презентация) 

Текст самопрезентации 

или презентации 

составлен грамотно, 

четко, 

последовательно – 5 

баллов 

 

Текст самопрезентации 

или презентации 

составлен грамотно, но 

недостаточно четко, 

имеются незначительные 

нарушения 

последовательности и 

логики – 2 балла 

 

Текст самопрезентации 

или презентации не 

представлен – 0 баллов 

 

9. Дополнительные баллы   

 Итого  
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