
 

ПРАВИЛА ПРИЕМА 

В ЦЕНТР ДЕТСКОГО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

«НАСЛЕДНИКИ ПОЛЗУНОВА» 

 

1. В Центр детского научного и технического творчества «Наследники 

Ползунова» принимаются учащиеся 5-10 классов общеобразовательных школ и 

студенты средне-специальных учебных заведений. 

2. Зачисление проводится на основании заявления, портфолио, 

собеседования или письменной работы, по результатам которых составляется 

вступительный рейтинг учащихся. 

3. Без испытаний на основании заявления в Центр могут быть зачислены: 

 победители/призеры предметных олимпиад разного уровня и конкурсов 

из перечня, приведенного в Приложении 1; 

 школьники, обучавшиеся в 2016-2017 уч.г. в ФТШ "Наследники 

Ползунова" АлтГТУ и имеющие рекомендацию педагогического совета 

школы; 

 школьники, обучавщиеся в 2016-2017 уч.г. в ЦЗН АлтГТУ и имеющие 

рекомендацию педагогического совета Центра. 

 

При прочих равных условиях преимущество при приеме в Центр имеют: 

 учащиеся, успешно занимающиеся в различных кружках, секциях, 

клубах; 

 участники конференций, конкурсов, предметных олимпиад; 

 учащиеся, окончившие предыдущий учебный год на 4 и 5. 

 



Приложение 1 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЛИМПИАД И КОНКУРСОВ 

 

1. Всероссийская олимпиада школьников (региональный этап) по математике, 

физике, химии, информатике. 

2. Всероссийская олимпиада школьников или олимпиады школьников из переч-

ня, утверждённого Минобрнауки РФ. 

3. Всероссийские конкурсы «Шаг в будущее», «Старт в науку», «Менделеев-

ский конкурс». 

4. Всероссийский этап научно-инженерного конкурса «Ученые будущего». 

5. Междисциплинарная многопрофильная олимпиада «Технологическое пред-

принимательство». 

6. Всероссийская командная олимпиада школьников по программированию (за-

ключительного этапа). 

7. Международный математический конкурс «Кенгуру». 

8. Международный конкурс по информационным технологиям «Кит». 

9. Всероссийский конкурс исследовательских работ и творческих проектов до-

школьников и младших школьников «Я - ИССЛЕДОВАТЕЛЬ». 

10. Всероссийский фестиваль творческих открытий и инициатив «Леонардо». 

11. Ползуновская олимпиада. 

12. Краевая открытая олимпиада по информатике. 

13. Индивидуальная олимпиада школьников по информатике и программирова-

нию. 

14. Региональная олимпиада по робототехнике. 

15. Научно-практическая конференция учащихся «Будущее Алтая» (краевой и 

муниципальные этапы). 

16. Краевая олимпиада профессионального мастерства, проводимая Министерст-

вом образования и науки Алтайского края или аналогичным органом иного 

субъекта РФ. 

17. Конкурсы, организуемые КГБУ ДО «Краевой центр информационно - техни-

ческой работы»: 

 краевой смотр-конкурс по информатике и программированию; 

 краевой смотр-конкурс юных радиотехников; 

 краевые спортивно-технические соревнования (по радиоспорту, по судо-

моделизму, по авиамоделизму); 

 олимпиада для обучающихся края по цифровому прототипированию; 

 конкурс по робототехнике и интеллектуальным системам; 

 краевой конкурс юных техников, рационализаторов, изобретателей, кон-

структоров «Универсал». 


