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Департамент образования и науки Курганской области информирует, что в 
период с 13 по 18 марта 2023 года на базе Комплекса отдыха и оздоровления 
«Чумляк» (Щучанский район, село Чумляк) пройдет областная олимпиадная 
профильная смена «Первые шаги в науку» (далее - смена). Участие в смене 
бесплатное. Смена проводится с соблюдением всех санитарно-гигиенических 
требований Роспотребнадзора на дату проведения смены.

Категория участников смены – обучающиеся 6-8 классов 
общеобразовательных организаций Курганской области. Образовательные 
направления, представленные в программе смены: «Информатика», «Физико-
математическое направление», «Естественно-научное направление».

Отбор участников смены производится в соответствии с Положением о 
Конкурсном отборе участников смены для учащихся общеобразовательных 
организаций Курганской области (приложение). 

Конкурсный отбор состоит из нескольких этапов, прохождение которых 
обязательно для каждого участника. Подробная инструкция по подаче заявки на 
мероприятие размещена на сайте ГАНОУ КО «Центр развития современных 
компетенций» по ссылке: https://crsk45.ru/Первые-шаги-в-науку/. 

Прием пакета заявочных документов осуществляется до 28 февраля 2023 
года, единый день дистанционных отборочных испытаний – 4 марта 2023 года. Без 
решения отборочного тура приглашаются победители и призеры муниципального 
этапа всероссийской олимпиады школьников по информатике, математике, физике, 
биологии. Победители и призеры школьных этапов олимпиад получают 
дополнительные баллы к итоговому результату: +3 балла (победитель), +2 балла 
(призер), +1 балл (участник).

Участники, успешно прошедшие все конкурсные испытания, будут 
приглашены к участию в смене не позднее чем за неделю до начала проведения 
мероприятия. После формирования списка участников смены для оформления 
путевки необходимо собрать пакет документов, предоставляемый в Комплекс 
развития и отдыха «Чумляк». Перечень и образцы документов, список 
необходимых вещей будут дополнительно направлены специалисту 
муниципального органа управления образованием, ответственному за 
формирование и отправку делегации.

https://crsk45.ru/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%B8-%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D1%83/


О времени заезда и отъезда участников смены и способах доставки будет 
сообщено дополнительно.

Информацию о смене можно получить по телефону 8 (3522) 44-35-24, Лукина 
Анна Андреевна, руководитель Образовательного центра одаренных детей и 
молодежи «Созвездие».

Начальник управления общего 
и профессионального образования
Департамента образования и науки
Курганской области           И.Е. Захарова

Садыкова Эльвира Галимовна
8 (3522) 44-35-84



Приложение к письму 
Департамента образования и 
науки Курганской области

Положение
о Конкурсном отборе участников областной профильной олимпиадной 

смены «Первые шаги в науку» для учащихся Курганской области

1. Общие положения
1.1. Положение о Конкурсном отборе на участие в областной профильной 

олимпиадной смене «Первые шаги в науку» (далее – Положение, Смена) 
определяет порядок организации и проведения конкурса среди ее потенциальных 
участников. 

1.2. Цель Конкурсного отбора - выявление и поддержка потенциальных 
участников смены, добившихся значительных успехов в научно-техническом 
творчестве и успешно выполнивших конкурсные испытания настоящего 
Положения.

1.3. Организатором Конкурсного отбора является Государственное 
автономное некоммерческие образовательное учреждение Курганской области 
«Центр развития современных компетенций» (далее – Организатор).

1.4. Участники отбора, набравшие наибольшее количество баллов, будут 
рекомендованы к участию в областной профильной олимпиадной смене «Первые 
шаги в науку», проходящей в период со 13 по 18 марта 2023 года на базе Комплекса 
отдыха и развития «Чумляк» (Щучанский район, село Чумляк) согласно квоте.

2. Участники Конкурсного отбора
2.1. К участию в Конкурсном отборе приглашаются учащиеся 

образовательных организаций всех муниципальных образований Курганской 
области в возрасте от 13 до 15 лет включительно (далее – Участник).

3. Порядок участия в Конкурсном отборе
3.1. Конкурсный отбор Участников происходит дистанционно.
3.2. Конкурсный отбор состоит из нескольких этапов, описанных в таблице: 

Таблица – Этапы конкурсного отбора

Этап Содержание Окончание

1 этап 

1.1. оформление электронной анкеты-заявки 
установленного образца, ссылка: 
https://forms.yandex.ru/u/63e9e65f84227c0ae887cec3/ 

1.2. регистрация на мероприятие через АИС 
«Навигатор дополнительного образования детей 
курганской области», ссылка будет направлена в 
индивидуальном порядке

до 28.02.2023 г.

2 этап 2.1. для участников «Физико-математического 
направления», и направления «Информатика» до 10.03.2023 г.

https://forms.yandex.ru/u/63e9e65f84227c0ae887cec3/


необходимо осуществить регистрацию на платформе 
«Сириус.Курсы»

2.2. участнику «Физико-математического 
направления» на платформе «Сириус.Курсы» 
необходимо записаться на следующие 
дистанционные программы:
 «Дополнительные главы комбинаторики, 7 
класс», ссылка: https://edu.sirius.online/#/course/1155;
 «Дополнительные главы геометрии, 8 класс», 
ссылка: https://edu.sirius.online/#/course/1156

2.3. участнику направления «Информатика» на 
платформе «Сириус.Курсы» необходимо записаться 
на дистанционную программу «Введение в 
программирование на языке Python», ссылка: 
https://edu.sirius.online/#/course/1175

3 этап 

единый день решения заданий дистанционного 
отборочного тура по математике (для направления 
«Информатика»), математике и элементам физики 
(для «Физико-математического направления») по 
биологии (для «Естественно-научного направления»)

только 
04.03.2023 г.

4 этап 
подведение итогов Конкурсного отбора, определение 
списка победителей до 07.03.2023 г.

3.3. Без решения дистанционного тура приглашаются победители и призеры 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по информатике, 
математики, физики, биологии. Победители и призеры школьных этапов олимпиад 
получают дополнительные баллы к итоговому результату: +3 балла (победитель), 
+2 балла (призер), +1 балл (участник).

3.4. Отборочный тур проводится по темам школьного курса математики, 
физики и биологии. 

3.5. На основе протоколов решений отборочного тура создается общий 
рейтинговый список участников, претендующих на право участия в профильной 
смене.

3.6. Пакет заявочных документов содержит следующие обязательные 
документы:

 Анкета-заявка установленного образца; 
 Электронная копия документов, подтверждающих наличия звания 

«Победитель» или «Призер» муниципального или школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по информатике, математике, физике, биологии, экологии 
(при наличии).

3.7. Все предоставленные документы подлежат проверке Организатором 
Конкурсного отбора на соответствие действительности указанных в них данных. 

3.8. В случае нарушения правил проведения Конкурсного отбора Участником, 
Организатор может отказать ему в дальнейшем участии в Конкурсном отборе. 

https://edu.sirius.online/#/course/1155
https://edu.sirius.online/#/course/1156
https://edu.sirius.online/#/course/1175


3.9. Регистрация участия в Конкурсном отборе осуществляется путем 
заполнения анкеты-заявки в электронной форме, полная инструкция по подаче 
заявки размещена по ссылке: https://crsk45.ru/Первые-шаги-в-науку/.

3.10. Оформленная анкета-заявка установленного образца по умолчанию 
подтверждает: ознакомление Участника с настоящим Положением и добровольное 
согласие на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 
публикацию его персональных данных, а также результатов его работ, в том числе 
в сети Интернет. 

4. Порядок проведения Конкурсного отбора
4.1. Предметом оценки в Конкурсном отборе являются решения 

дистанционного тура по выбранному направлению. Всего на решение будет 
выделено 1 астрономический час и 10 задач. 

4.2. Дистанционный отборочный тур будет организован 4 марта на 
платформе Яндекс.Контест. Начало тура с 9.00. Каждый участник может начать тур 
в промежуток с 9.00 до 12.00 местного времени (+2 часа МСК). Длительность тура 
не более 1 астрономического часа. 

4.3. Каждый участник решает отборочный тур самостоятельно. 
Ответственность за самостоятельность решения несет на себе организатор отбора 
на местах или законный представитель несовершеннолетнего.

4.4. Ссылку на тест, индивидуальный логин и пароль получит каждый 
участник отбора индивидуально на почту, указанную при заполнении заявки на 
участие. Категорически запрещается передача данных третьим лицам. 
Ответственность за это несет организатор отбора на местах или законный 
представитель несовершеннолетнего.

4.5. В случае несоблюдения условий, прописанных в пунктах 4.3 и 4.4 
организаторы имеют право снять участника с конкурса.

4.6. Для Конкурсного отбора формируется экспертная комиссия из пяти 
человек. Два из экспертной комиссии – технические специалисты, 
устанавливающие минимальные пороговые баллы и формирующие рейтинговые 
таблицы по категориям. Три члена комиссии – руководители программы.

4.4. Информацию о результатах участия в Конкурсном отборе 
(промежуточные и итоговый) Участник получает в персональном порядке на личный 
адрес электронной почты, указанный в анкете-заявке. Информация о прохождении 
итогового этапа Конкурсного отбора будет направлена не позднее 7 марта 2023 
года.

5. Подведение итогов Конкурсного отбора
5.1. По количеству набранных баллов составляются рейтинговые списки для 

каждой категории Участников Конкурсного отбора от наибольшего количества 
баллов до наименьшего. 

5.2. Победителями Конкурсного отбора становятся Участники, набравшие 
наибольшее количество баллов. При одинаковой сумме баллов после проведения 
оценивания материалов участников приоритет будет дан участнику, заявка 
которого поступила раньше.

5.3. Решение экспертной комиссии Конкурсного отбора о его результатах 
оформляется в виде письменного протокола, включающего сводную информацию 



об итогах выполнения Участниками всех заданий Конкурсного отбора. Протокол 
подписывается всеми членами экспертной комиссии.

5.4. Результаты Конкурсного отбора окончательные и пересмотру не 
подлежат. 

5.5. В случае отказа от участия в программе смены одного из прошедших 
Конкурсный отбор Участников, право на участие передается другому Участнику, 
следующему за ним в ранжированном списке.

6. Контакты Организатора
Ответственные за организацию Конкурсного отбора: Лукина Анна Андреевна, 

педагог – руководитель образовательного центра одаренных детей и молодежи; 
Слинкина Ирина Николаевна, руководитель Центра по работе с одаренными 
детьми и молодежью «Малый университет» ФГБОУ ВО «Шадринский 
государственный педагогический университет», тел. 8(352)242-82-75.


