Информация для пятиклассников и их родителей
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с представленной ниже информацией.
При возникновении вопросов звоните методисту ЦДООШ Сидорову Вадиму Вениаминовичу
по тел. +7-912-367-77-77 (но лучше пишите в WhatsApp или на эл. почту sedoy_vadim@mail.ru).
1. Зачисление в учебную группу на городской математический кружок для 5 класса (далее Кружок)
1.1. Результаты участников вступительного тестирования, которое состоялось 16 сентября, упорядочены
по числу решенных задач – основному показателю, а затем по рейтингу – дополнительному
показателю. Чем более сложные задачи решил участник, тем выше у него рейтинг (задача считается
более сложной, если ее решило меньше участников).
1.2. На Кружок по итогам теста приглашены 126 человек (7 групп по 18 человек). Среди них 118
участников с 5 и более верными ответами, а также 8 участников с 4 верными ответами, имеющих
наибольший рейтинг.
1.3. Собрание для родителей учащихся, приглашенных на Кружок, состоится 19 сентября в 19:30
в конференц-зале (1 этаж). На родительское собрание желательно принести заполненные согласие
на обработку персональных данных и заявление на зачисление в Кружок.
Бланки согласия (http://cdoosh.ru/seminars/download/soglasie.pdf)
и заявления (http://cdoosh.ru/seminars/download/zayavlenie-m5.pdf) можно скачать на сайте ЦДООШ.
1.4. До 17:00 19 сентября (до родительского собрания) родителям необходимо высказать пожелания
по выбору учебной группы, пройдя опрос по ссылке: https://goo.gl/forms/AfnQ7pAlTtLs2Wzy2.
Окончательное формирование учебных групп будет происходить на родительском собрании.
2. Лист ожидания
2.1. Все учащиеся, которые были заявлены на тестирование, но не приглашены на кружок, помещены
в лист ожидания и упорядочены по результатам теста. Участники, которые тест не писали, упорядочены
по дате регистрации. До 1 октября необходимо подтвердить желание остаться в листе ожидания,
пройдя опрос по ссылке: https://goo.gl/forms/SgdpsuDQwoPoXpr32. Те, кто не подтвердит желание
остаться в листе ожидания, будут из него удалены.
2.2. Если учащийся зарегистрировался на Кружок после 16 сентября, то он заносится в лист ожидания
последним в списке с учетом даты регистрации. Исключение составляют призеры игры
«Математическое домино», которая состоится 7 октября 2018 года, и призеры математической
олимпиады школьников Кировской области второго (муниципального) этапа 2018 года. При
регистрации в лист ожидания они попадают вверх списка. Перечень мероприятий, призеры которых
при регистрации заносятся вверх списка листа ожидания, может быть расширен по решению
педагогического совета ЦДООШ.

