Информационный лист для родителей детей,
допущенных к участию в творческих конкурсных испытаниях
1. Творческий конкурсный отбор в первый класс СОШ ФГБОУ «МДЦ «Артек»
проводится

на

основании

специализированного

Положения

структурного

о

порядке

подразделения

комплектования
СОШ

ФГБОУ

обучающимися

«МДЦ

«Артек»,

утвержденного Заместителем Министра образования и науки РФ В.Ш. Кагановым от 31 мая
2017 года.
2. Прием заявлений на участие детей в творческих конкурсных испытаниях проходил с
01.03.2018 г. по 30.05.2018 г.
3. Зачисление в первый класс СОШ ФГБОУ «МДЦ «Артек» осуществляется по
результатам творческого конкурсного отбора, который проводится с целью создания условий
для развития культурного, интеллектуального и творческого потенциала, достижения
наивысших образовательных результатов будущих первоклассников.
4. В ходе творческого отбора выявляется готовность детей к началу регулярного
обучения, а именно:


уровень владения основными компонентами деятельности (восприятие цели,

планирование деятельности, выбор средств для её достижения, выполнение
деятельности в соответствии с поставленной целью, самоконтроль и коррекцию
сделанного);


интеллектуальную

готовность:

элементарное

владение

мыслительными

механизмами (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация), способность к
использованию знаний и умений в новых условиях; умение переключаться с одного
найденного решения на поиск другого;


уровень развития основных психических функций: внимание (произвольное и

опосредствованное), память (зрительная, слуховая), речь;


фонематический

слух,

графические

навыки,

владение

предчисловыми

представлениями;


особенности детско-родительского взаимодействия.

5. Процедура творческого конкурсного отбора состоит из 3 этапов:


индивидуальный;



групповой (несколько детей);



ребенок и родитель (диагностическое занятие в спортивном комплексе).

5.1. Присутствие одного из родителей является обязательным, двух родителей –
желательным. Бабушка или дедушка ребенка не могут заменить родителей во время
проведения диагностического занятия в спортивном комплексе.

5.2. Диагностическое занятие в спортивном комплексе предполагает наличие
спортивной одежды и обуви как для ребенка, так и для взрослых.
6. Доставка родителей и детей на территорию школы осуществляются следующим
образом:


на личном автотранспорте (при наличии пропуска сотрудника «Артека»);



на школьном автобусе от здания маркетинга (напротив почты «Артека») с

пропуском, полученным в бюро пропусков (торец здания почты «Артека»);
Для получения пропуска необходимо предъявить следующие документы:


копию паспорта родителя (не оригинал);



копию свидетельства о рождении ребенка (не оригинал).

7. Маршрут и время следования школьного автобуса (каждый день с 4 по 8 июня):
Время выезда автобуса

Время выезда автобуса

маркетинг - школа

маркетинг - школа

(первая группа)

(вторая группа)

8.10

10.10

Время выезда автобуса

Время выезда автобуса

школа - маркетинг

школа - маркетинг

(первая группа)

(вторая группа)

11.15

13.15
8. Состав групп, время и график проведения творческих конкурсных испытаний

представлен на сайте образовательной организации (http://artek.org/).
9. Результаты творческих конкурсных испытаний будут размещены на сайте
образовательной организации в срок не позднее 21 июня 2018 года.
10. Творческие конкурсные испытания проводятся в строго установленные сроки
(согласно Положению). Неявка ребенка для участия в процедуре творческого конкурсного
отбора в указанные в графике сроки (без предварительного согласования с администрацией
школы) является основанием считать поданное ранее заявление для участия в творческих
конкурсных испытаниях недействительным.

Администрация школы

