
 

 Приложение № 1 

 

 Руководителю структурного подразделения 

«Региональный центр выявления и поддержки 

одаренных детей в Белгородской области» ОГАОУ 

ОК «Алгоритм Успеха» 

 

Е.В. Сингатуллиной 

 

 _______________________________ 

                                      (ФИО обучающегося) 

_______________________________ 

                   (класс, образовательная организация) 

_______________________________ 

           (муниципальный район / городской округ) 

 

 

ЗАЯВКА – САМОПРЕЗЕНТАЦИЯ 

 

Прошу рассмотреть мою заявку на участие в конкурсном отборе на образовательную 

программу «Детское предпринимательство» 

Направление:  

«Наука», «Спорт», «Искусство», «Социальная одаренность»  

в Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей в Белгородской 

области «Алгоритм Успеха»                                                        

Самопрезентация (текст в произвольной форме, указать результаты обучения по 

направлению, по предметам, творческие достижения, личные достижения, 

приобретенные навыки по предмету, увлеченность, профессиональная ориентация и др.; 

не более 100 слов) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Прилагаю карту индивидуальных достижений и скан-копии подтверждающих 

дипломов, сертификатов, грамот и др. 

«         »              20      г.                 _______________ / ________________  

                                                                                         (подпись)         (расшифровка подписи) 



 

 Приложение № 2 
 

 Руководителю структурного подразделения 

«Региональный центр выявления и 

поддержки одаренных детей в Белгородской 

области»  ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха» 

 

Е.В. Сингатуллиной 
 

 ________________________________________________ 

 

________________________________________________ 

(образовательная организация) 

 

________________________________________________ 

(муниципальный район/городской округ) 

 

 

 

ЗАЯВКА – ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

 

Просим рассмотреть заявку на участие в конкурсном отборе  

ученика  (ученицы)  _________  класса  

______________________________________________________________________ 

(ФИО) 

на образовательную программу «Детское предпринимательство» 
                                                                   (название образовательной программы) 

Направление:  

«Наука», «Спорт», «Искусство», «Социальная одаренность»  

в Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей в Белгородской 

области «Алгоритм Успеха».                                                             

Презентация (текст в произвольной форме, указать результаты обучения по 

направлению, по предметам, творческие достижения, личные достижения, 

приобретенные навыки по предмету, увлеченность, профессиональная ориентация и 

др.; не более 100 слов) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Прилагаем карту индивидуальных достижений и скан-копии подтверждающих 

дипломов, сертификатов, грамот и др. 

«          »              20      г.                 _______________ / ________________ 

(подпись)               (расшифровка подписи) 

  



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 программам  

по направлению «Социальная одаренность»  

 

________________________________________________(Ф.И.О.) 

 

 

№ 

п/п Наименование критерия  

 

Баллы  Количество 

баллов  

(заполняется 

кандидатом) 

Образовательные достижения 

1.  Международные, всероссийские очные 

олимпиады, конкурсы, конференции по 

направлению за два предыдущих года 

победитель - 70 баллов  

призер - 50 баллов  

участник - 30 баллов  

2.  Региональные и межрегиональные очные 

олимпиады, конкурсы, конференции по 

направлению за два предыдущих года 

победитель - 50 баллов  

призер - 30 баллов  

участник - 25 баллов  

3.  Муниципальные очные олимпиады, конкурсы, 

конференции по направлению за два 

предыдущих года 

победитель - 30 баллов  

призер - 20 баллов  

участник - 10 баллов  

4.  Школьный очные олимпиады, конкурсы, 

конференции по направлению за два 

предыдущих года 

победитель - 15 баллов  

призер - 10 баллов  

участник - 5 баллов  

5.  Участие в образовательных сменах, 

образовательных программах по направлению 

«Социальная одаренность» в международных 

детских центрах «Артек», «Орленок», на базе 

Образовательного центра «Сириус» и других за 

два предыдущих года 
Участие в смене, 

образовательной 

программе - 50  

 

 

6.  Участие в образовательных сменах, 

образовательных программах, в реализации 

проектов по направлению «Социальная 

одаренность» в региональных и 

муниципальных профильных сменах, 

волонтерских программах, программах 

добровольчества, детского 

предпринимательства, детского общественного 

движения и других за два предыдущих года 
Участие  - 30 баллов 

 

 



7.  Заочные этапы всероссийских, региональных, 

муниципальных мероприятий, направленных на 

развитие интеллектуальных и творческих 

способностей, интереса к научно-   

исследовательской, проектной, 

изобретательской деятельности за два 

предыдущих года (конкурсы, конференции и 

др.) 

победитель - 15 баллов  

призер - 10 баллов  

участник - 5 баллов 

 

Прочие достижения 

 Наименование критерия Баллы Количество 

баллов 

(заполняется 

комиссией) 

8.  Уровень представленной самопрезентации в 

заявке (заявка – самопрезентация) или 

презентации (заявка – презентация) 

Текст самопрезентации 

или презентации 

сотавлен грамотно, 

четко, последовательно 

– 3 балла  

 

Текст самопрезентации 

или презентации 

сотавлен грамотно,но 

недостаточно четко, 

имеются 

незначительные 

нарушения  

последовательности  

и логики – 2 балла 

 

Текст самопрезентации 

или презентации не 

представлен – 0 баллов 

 

 Итого   

 

 

 

Председатель комиссии по индивидуальному отбору                                                      

_______________/_______________/ 

Члены комиссии:       _____________/_______________/ 

                                          _____________/_______________/ 

                                          _____________/_______________/ 

         

 
 


