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Министерство образования Тульской области сообщает, что с 
25.05.2020 начинается онлайн-прием документов для участия в конкурсном 

отборе обучающихся в профильные классы ГОУ ТО «Яснополянский 
образовательный комплекс им. Л. Н. Толстого» – Центра поддержки 

одарённых детей Тульской области (далее – ЦПОД ТО). 
Окончание онлайн-приема документов – 01.08.2020. 
Конкурсный отбор обучающихся осуществляется:  

– в 10А класс универсального профиля с углубленным изучением 
предметов гуманитарного направления; 

– в 10Б класс универсального профиля с углубленным изучением 
предметов естественно-научного направления.  

В соответствии с «Положением о порядке организации конкурсного 
отбора при приеме либо переводе в центр поддержки одаренных детей 

Тульской области для получения среднего общего образования в рамках 
профильного обучения» (далее – Положение) одним из условий поступления 

является прохождение диагностики по предметам общеобразовательного 
цикла. Диагностика будет проводиться непосредственно в ГОУ ТО 

«Яснополянский комплекс» в августе 2020 года (информация о дате 
проведения тестирования по предметам будет размещена на сайте ГОУ ТО 
«Яснополянский комплекс»).  

С целью оперативного информирования об изменениях в процессе 
поступления в ЦПОД ТО необходимо направить резюме содержащее:  

1. Ф.И.О. кандидата на поступление; 
2. место проживания; 

3. контактный телефон; 
4. ФИО и контактный телефон одного из родителей (законных 

представителей); 
5. полное наименование образовательную организацию, в которой 

обучается претендент); 
6. наименование направления, на котором планируется обучение 

ЦПОД ТО; 
7. учебные предметы, взывающие у претендента наибольший интерес; 

8. ответ в свободной форме, сформулированный в нескольких 
предложениях, на тему: «Что Вы ждете от обучения в Центре поддержки 
одаренных детей Тульской области?»; 



9. сведения за 8-9 классы: 

 об успешном участии (победитель или призёр) в муниципальных/ 
региональных этапах Всероссийской олимпиады школьников; 

 об успешном участии в различных предметных онлайн-олимпиадах и 
предметных конкурсах; 

 об успешном участии в различных научно-практических 
конференциях внешкольного уровня (с указанием даты и организации, 

проводившую конференцию, а также темы выступления/публикации); 

 об участии в социальных проектах области («Кадры будущего для 
региона», волонтерские организации, Российское движение школьников и 
т.д.); 

 иные сведения об участии в конкурсах, проектах, соревнованиях и 
т.п., предоставление которых претендент сочтет необходимым.  

На последнем этапе отбора в ЦПОД ТО представленные сведения за 8-
9 классы необходимо будет подтвердить наличием грамот и свидетельств.  

Положением определен необходиный для поступления список 
предметов общеобразовательного цикла: 

2 обязательных предмета – математика, русский язык;  
2 предмета по выбору – английский язык, литература, история, 

обществознание, биология, химия, физика, информатика. 
По окончании всех испытаний набранные поступающим баллы 

суммируются, суммарные результаты поступающих в конкретный класс 
заявленного профиля выстраиваются в рейтинг по убыванию количества 

набранных баллов и соотносятся с количеством вакантных мест (в каждый из 
10-х классов по 20 мест). Первые 40 обучающихся по сумме баллов 

рекомендуются к зачислению (с учетом свободных мест проживания в 
пансионе ЦПОД ТО – 20 мест с проживанием, 20 мест без проживания). 

Документы принимаются в электронной форме на адрес электронной 
почты tolstoyschool@tularegion.org. 

Контактные лица: Киселев Дмитрий Витальевич, директор ГОУ ТО 

«Яснополянский комплекс», +7 (920) 747-14-54 (будние дни 9.00 – 18.00). 
Сухоруков Александр Александрович, заместитель директора по 

научно-методической работе, руководитель структурного подразделения 
«ЦПОД ТО», +7 (953) 423-75-08 54 (будние дни 9.00 – 18.00). 

 
Приложение: в эл. виде. 
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