ПОРЯДОК ПОСТУПЛЕНИЯ НА ОБУЧЕНИЕ В ГАОУ ДПО ЦПМ В РАМКАХ
ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОДГОТОВКА К
РАЗЛИЧНЫМ ЭТАПАМ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ
ПО ИСТОРИИ. СБОРНАЯ МОСКВЫ» В СЕНТЯБРЕ 2019 – ФЕВРАЛЕ 2020 Г.
1. Обучаться в рамках Программы имеют право члены сборной команды Москвы по
по истории на заключительном этапе ВсОШ (победители и призеры заключительного
этапа ВсОШ 2019 г. по истории) и кандидаты в сборную Москвы по истории,
прошедшие отбор в соответствии с настоящим Порядком.
2. Программа обучения состоит из шести модулей:
Модуль 1. Различные курсы в вечернее время с сентября по декабрь 2019 г.
Общий объем 20 ч. в неделю.
Модуль 2. Выездные сборы 23.09 – 29.09 2019 г.
Модуль 3. Выездные сборы 30.10 – 10.11 2019 г.
Модуль 4. Выездные сборы 09.12 – 17.12 2019 г.
Модуль 5. Работа с индивидуальными кураторами. В течение сентября 2019 г. –
января 2020 г.
Модуль 6. Сборы в ЦПМ перед региональным этапом ВсОШ (Интенсив).
Ориентировочный срок январь 2020 г.
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4. Отбор кандидатов в сборную Москвы по истории осуществляется несколько раз:
 предварительный отбор в августе 2019 г. в рамках выездных сборов для
членов сборной Москвы по истории и учащихся, прошедших тестирование
для участия в сборах;
 основной отбор в сентябре 2019 г. в ЦПМ;
 дополнительные отборы: 1) в октябре 2019 г. в ЦПМ; 2) отборы в рамках
выездных сборов (для учащихся, участвующих в них на внебюджетной
основе); 3) специально назначенные по решению главного тренера
сборной Москвы;
5. Кандидаты в сборную Москвы по истории, прошедшие предварительный и
основной отборы, допускаются к занятиям в рамках всех 6 модулей Программы.
Кандидаты в сборную Москвы, прошедшие дополнительный отбор, допускаются к
занятиям в рамках модулей 1, 3-6 или 1, 4-6 Программы в зависимости от времени
прохождения дополнительного отбора.
6. По результатам отбора его участники могут быть зачислены для обучения в рамках
Программы. Данные участники занимаются в рамках обязательных модулей, а в
рамках дополнительных модулях занимаются по своему желанию.
7. По решению главного тренера сборной Москвы по истории некоторые участники
отбора могут быть зачислены для обучения в рамках Программы с условием
обязательного участия в занятиях в рамках одного из дополнительных модулей.

