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ОКПО 02082054; ОГРН 1023301284467; ИНН / КПП   3327101387/332701001 

07.09.2021   № 01-09/3д  

Руководителям муниципальных органов,  

осуществляющих управление 

 в сфере образования 

О наборе на обучение по очно-заочным  

дополнительным общеразвивающим  

программам в областную «Интеллектуальную школу» 

          

 Центра поддержки одаренных детей «Платформа 33» Владимирского 

института развития образования имени Л.И. Новиковой (далее – Центр) 

информирует о наборе на обучение по очно-заочным дополнительным 

общеразвивающим программам в областную «Интеллектуальную школу» (далее – 

ИШ) в 2021/2022 учебном году:  

по биологии – обучающихся 8-9 классов;  

географии – обучающихся 9-11 классов; 

истории – обучающихся 9-11 классов; 

информатике – обучающихся 8-11 классов; 

  русскому языку – обучающихся 8-10 классов; 

литературе – обучающихся 8-10 классов; 

  математике – обучающихся 9-10 классов;  

физике – обучающихся 9-10 классов; 

химии – обучающихся 8-9 классов.  

Заочная часть (108 часов) состоит из двух форматов обучения:  

- индивидуальное самостоятельное обучение при поддержке тьютора 

курса с применением дистанционных образовательных технологий на площадке 

СЭДО с 1 октября 2021 г. по 1 мая 2022 г. по контенту, расположенному на 

сайте ИШ (после регистрации с присвоением логина и пароля для входа); 

- еженедельные групповые занятия с тьютором курса на платформе 

Zoom-конференций. 

Очная часть (4 дня, 22 часа), групповое обучение в сменах: 

- первая смена с 22 по 25 марта 2022 г. по предметам гуманитарного 

направления и по химии на базе Центра, 

- вторая смена с 25 марта по 01 апреля 2022 г. по предметам естественно-

математического направления на базе Центра.  
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Возможно изменение сроков и числа смен в зависимости от 

эпидемиологической ситуации в регионе. 

Каждый участник имеет право выбрать один учебный курс. 

Для зачисления на курс по информатике Центр проводит дополнительное 

вступительное испытание, по результатам которого будет сформирована группа 

(приложение № 1).  

Начало обучения: 1 октября 2021 г. 

Окончание обучения: 30 апреля 2022 г. 

Обучение учащихся образовательных  организаций региона бесплатное.  

Просим в срок до 20 сентября 2021 года подтвердить участие команды 

муниципального образования в работе ИШ и выслать по электронной почте 

pchelintsewata@yandex.ru  пакет документов для отбора учащихся: 

- заявку (приложение № 2); 

- скан-копию одного сертификата (грамоты или диплома) участника,   

призера или победителя муниципального или регионального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году на каждого 

ребенка; 

- мотивационное эссе претендента (приложение № 3); 

- номер сертификата дополнительного образования (обучение за счёт 

областного бюджета без списания средств с сертификата). 

К 28 сентября 2021 г. будет составлен список обучающихся для зачисления 

в ИШ и доведен до сведения муниципальных органов, осуществляющих 

управление в сфере образования. 

После этого необходимо до 1 октября 2021 г. передать в Центр (ул. 

Каманина, 30/18) Пчелинцевой Т.А. пакет оригиналов документов для 

зачисления (приложение № 4): 

- договор с родителями о предоставлении услуг дополнительного 

образования детей. 

- заявление с указанием выбранного предмета, 

- согласие на обработку данных. 

Рекомендуем довести информацию до руководителей образовательных 

организаций, заинтересованных обучающихся и в установленные сроки 

представить документы для  зачисления  в  ИШ. 

 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 

 

Проректор  института                     Л.В. Куликова 

 

 

 

Методист Центра  

Пчелинцева Т.А. 

8 4922 77 85 99 
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Приложение № 1  

 

«Интеллектуальная школа» по информатике и ИКТ 

 

Поступление:  

Зачисление в ИШ по информатике и ИКТ производится на конкурсной 

основе на основании успешно выполненной вступительной работы.  

От выполнения работы освобождаются учащиеся, являющиеся 

победителями и призерами регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по информатике и ИКТ в 2020/2021 учебном году.  

Для зачисления в ИШ победителями и призерами регионального этапа по 

информатике и ИКТ прошлого года необходимо отправить письмо на адрес 

pchelintsewata@yandex.ru, в тексте письма необходимо сообщить свои Ф.И.О., 

класс, а также информацию о результате на олимпиаде. 

 

Форма проведения вступительных испытаний: 

Вступительная работа состоит из 10 задач по программированию. 

Поступающему предлагается в течение 5 часов выполнить задания вступительной 

работы. Результатом выполнения каждой задачи является программа, написанная 

на выбранном языке программирования. Решение отправляется в 

автоматизированную тестирующую систему, учащийся в течение нескольких 

минут получает на экране монитора результат проверки задачи.  

Для знакомства с автоматизированной тестирующей системой учащимся 

предлагается до прохождения отбора пройти пробный тур, в ходе которого они 

смогут, не теряя времени отборочного тура, опробовать систему проверки задач и 

задать интересующие вопросы, если они возникнут. Пробный тур не ограничен по 

времени, его основной целью является знакомство с системой для проверки задач. 

Список компиляторов, поддерживаемых системой автоматической 

проверки: 

GNU bash 4.2.24, Free Basic 1.04, PascalABC 2.10.8.1, Delphi 2.4.4, Free Pascal 2.4.4, 

GNU c 4.9, GNU c x32 4.9, GNU c11 4.9, GNU c11 x32 4.9, GNU c++ 4.9, GNU c++ 

x32 4.9, GNU c++ 11 4.9, GNU c++ 11 x32 4.9, Clang c11 3.8, Clang cxx11 3.8, Mono 

C# 2.10.8.1, GDC 4.9, Oracle Java 7, Oracle Java x32 7, Oracle Java 8, Haskell 7.10.2, 

Perl 5.14, PHP 5.3.10, Python 2.7, Python 3.2, pypy 4, Ruby 1.9.3, Scala 2.9.1, GC go, 

GCC go, Node JS 0.10.28, R, Ocaml 4.02.3, Ruby 2.2.3, Rust 1.2 

 

Сроки проведения вступительных испытаний: 

- пробный тур – с 15 сентября 2021 года по 20 сентября 2021 года, 

- отборочный тур – с 20 сентября 2021 года по 26 сентября 2021 года. 

 

Подача заявок для прохождения пробного тура и участия в отборочном туре 
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Заявки для участия в отборочном туре принимаются до 17 сентября 2021 

года. Для участия в отборе необходимо заполнить анкету, расположенную по 

адресу: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXh_0Jx-

BWDt7v6aSZJHH_uH6HShAE3vvJwCQnl5pca5ePEw/viewform 

Данные для входа в пробный тур, подробную инструкцию и задания 

отборочного тура поступающий получает по электронной почте после заполнения 

анкеты. 
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Приложение № 2  

 

Список обучающихся 8-11 классов – кандидатов для зачисления в  

областную «Интеллектуальную школу»  

в 2021-2022 учебном году 

__________________________________ 
(муниципальное образование) 

 

ФИО 

учащихся 

Класс Образователь

ная 

организация 

(полное 

название по 

Уставу) 

Предмет 

(кроме 

информати

ки и ИКТ) 

Победитель 

(призёр, 

участник) РЭ 

ВсОШ 

(муниципально

го этапа) 2020-

2021 уч. года 

Адрес 

электронной 

почты 

ребенка 

(работающи

й) 

Номер 

сертифик

ата 

дополнит

ельного 

образован

ия 

1       

2       

3       

4       

5       

       

Итого       

 

                  

                     Подпись  

            М.П.                                                                                        

 

 

 

Общая информация для родителей - https://www.rmc.viro33.ru/index.php/navigator-

dopolnitel-nogo-obrazovaniya/dlya-roditelej 

Инструкция как получить сертификат дополнительного образования тут (можно 

файл этот скачать) -

 https://www.rmc.viro33.ru/images/help/Pamyatka_dlya_roditeley_26042021.pdf 

Контакты муниципальных опорных центров (для активации сертификатов) тут -

 https://www.rmc.viro33.ru/index.php/o-tsentre/kontakty-rmts-mou/munitsipal-nye-

opornye-tsentry 
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Приложение № 3  

 

 

Вопросы для составления мотивационного письма для обучения 

 в областной «Интеллектуальной школе» 

1. Откуда Вы узнали о программе? 

2. Чем Вас заинтересовала программа? 

3. Каких результатов Вы планируете достичь по окончании программы? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


