
Уважаемые старшеклассники, окончившие 8, 9, 10 класс! 

Приглашаем вас в Областную очно-заочную школу для одарённых детей 

Приём документов начинается с 1 мая и заканчивается 15 сентября.                                          

В первую очередь принимаются победители и призёры школьного, муниципального и 

регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников, а также победители и 

призёры вузовских олимпиад, перечень которых утверждён Министерством образования 

и науки РФ 

Для  поступления  вам необходимо: 

1. Поставить в известность своих родителей, что вы решили в каникулярное время 
получить дополнительное образование в Областной очно-заочной школе для одарённых 
детей. (далее ШОД) 

2. Отправить на e-mail: odaren2018@inbox.ru   
данные о поступающем:  

фамилия, имя, отчество;  
номер мобильного телефона;  
адрес электронной почты ; 
класс, образовательная организация (школа, лицей, гимназия); 
 муниципальное образование (район, город) 
 профиль обучения в  Областной очно-заочной школе для одарённых  (9 класс-
общеобразовательный;  10 и 11 классы: физико-математический, химико-
биологический, социально-гуманитарный); 

      ФИО одного из родителей ,моб. телефон и эл. адрес 
3. Затем позвонить по  телефону  21-55-44  или  прийти (приехать) к нам.  Мы находимся  

по адресу: 163000, Архангельск, Набережная Северной Двины, дом № 73, Дворец 
детского и юношеского творчества, каб. № 42 (вход с первого этажа в Обсерваторию). 
После небольшого устного собеседования (лично или по телефону) с вами, 
отправляется SMS сообщение со ссылкой  odaren.pionerov.ru  и  паролем (записать и 
запомнить).  

4. В течение 3-х календарных дней после получения SMS сообщения, вы должны 
правильно заполнить в электронном варианте заявление и отправить нам. Если 
заявление не отправите в 3-х дневный срок, по истечении информация о вас 
автоматически удаляется.  

5. Как правильно заполнить электронное заявление: 

 зайти по ссылке odaren.pionerov.ru (вписать в адресную строку), далее 
с появлением окон, логин – ввести номер мобильного телефона поступающего 
с цифры 8, в другое окно – ввести пароль; 

 зайти в веб-приложение (электронную базу), прочитать  информацию и 
заполнить   все разделы заявления (должность и место работы родителей  
к заполнению не обязательны) 

 для удобства заполнения, есть всплывающие подсказки. Обращаем Ваше 
внимание, что после двоеточия писать с маленькой буквы;  

 по вашему желанию загрузить фотографию (как на документ) не более 1 мб; 

 в разделе Всероссийская олимпиада школьников (указать только призовые 
места Всероссийской олимпиады школьников(школьный, муниципальный, 
региональный этапы) за два последних учебных года, например: призёр 
муниципального этапа по биологии(2017),  победитель регионального этапа по 
математике (2016), слово «Всероссийская олимпиада школьников»  писать не 
нужно.  

http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fodaren.pionerov.ru
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fodaren.pionerov.ru


 в разделе, олимпиады, конференции, конкурсы (за два последних учебных года) 
– вписываете только призовые места вузовских олимпиад, интеллектуальных 
конкурсов, конференций и т.д..  

 написать коротко о хобби (спорт, музыка, бальные танцы, вяжу спицами, играю 
на скрипке и т.д.) 

 о родителях (с левой стороны мать, справа – отец), если нет одного из родителей, 
написать: умер (погиб), или не проживает совместно; 

 выбрать муниципальное образование (район, город); 

 адрес проживания с почтовым индексом (163000,Архангельская обл., 
Приморский район, пос. Уйма, ул.Декабристов, д.17, корп 1, кв.4 

 юридическое название  школы (например: МБОУ «Пинежская СОШ № 117», 
МКОУ «СОШ № 12»), указать телефон школы; 

 выбрать проживание во время проведения сессии (дома, у родственников, 
в общежитии). 

 заполнить все разделы заявления, сохранить и отправить на проверку; 
6.  Не позднее 15 сентября на вашу  электронную почту придёт SMS  сообщение: заявление 

принято или не принято. Если не принято посмотрите внимательно, что  не заполнили,  
дооформить  и снова отправить его нам. Возможно  заявление заполнено правильно, но 
нет успехов во Всероссийской олимпиаде школьников, т.е. не соответствует 
требованиям к поступающему в ШОД, тогда sms вам не придёт. Такие заявления будут 
рассмотрены при наличии свободных мест после 15 сентября. 

7. До конца сентября издаётся приказ о зачислении обучающихся  в  ШОД: 
в 9 класс – на три года обучения (9 предметных сессий), в 10 класс – на два года 
обучения (6 сессий), в 11 класс – на один год обучения ( три сессии).  

8. С момента принятия в ШОД у  вас появляется  свободный доступ к  веб-приложению 
(по вашему паролю), где размещаются все документы: программы, электронные опросы 
(анкеты), информационные письма о предметных сессиях, информация о проектах, 
о мероприятиях и т.д.). Пароль можно поменять на более удобный для запоминания. 
Если забыли пароль,  можно восстановить самостоятельно (подсказка выделена 
красным шрифтом у окна «пароль»). Если не смогли восстановить забытый пароль, 
звоните нам по тел. 8(8182)21-55-44 пн-чт с 09-00 до 18-00, пт-09-16-30 или напишите  
о своей проблеме на e-mail: odaren2018@inbox.ru  

9. Следующий этап. Просим родителей проконтролировать процесс оформления 
документов на бумажном носителе (если ваше заявление принято): 

 вывести заявление через настройки (1 экз.) на формате А4 

 договор о сотрудничестве между  родителями и Областной очно-заочной 
школой  для одарённых детей –  два экземпляра (оба экз. разместить на листе 
формата А4 с двух сторон, не разрезать и не указывать даты);  

 согласие на обработку персональных данных (указать паспортные данные,, 
кем и когда выдан, СНИЛС обучающегося и одного из родителей); 

 заявление, согласие, договор (2 экз.) подписывает один из родителей;  

 копии документов: грамоты  (только призовые места)   в школьном, 
муниципальном, региональном или заключительном этапах  Всероссийской 
олимпиады школьников; 

  направление из образовательной организации  (школы, гимназии, лицея) 
в произвольной форме, если обучающийся не имеет призовых мест  
в школьном, муниципальном, региональном этапах Всероссийской 
олимпиады школьников) 

 все вышеперечисленные документы привезти (принести по адресу: (163000, 
Архангельск, набережная Северной Двины, дом 73, ГБОУ «ДДЮТ» (ШОД) 
не позднее 20 сентября)  или отправить почтой (по штемпелю) 



 Вниманию родителей!  
В веб-приложении будет размещаться  подробная информация  о проведении всех 
мероприятий ШОД. Перед  предметной сессией за 30–35 дней (до 1 октября, до 
1 декабря, до 20 февраля) будет размещено подробное информационное письмо 
о проведении сессии и электронный опрос, на который надо обязательно каждому  
правильно ответить (о приезде, питании, проживании, поездках и т.д.). За 3–5 дней до  
начала  сессий – можно ознакомиться с расписанием занятий и др.  информацией.  
На сайте pionerov.ru внимательно ознакомиться с Положением о ШОД Все контрольные работы 
обучающиеся будут выполнять на предметной сессии, в межсессионный период обучающиеся 
будут заниматься самообразованием по заданным темам и самостоятельной работой  
с информационными источниками и  литературой, готовиться  к предметной сессии (семинар, 
круглый стол, философский  стол, устный доклад, дискуссия, интеллектуальная игра, олимпиада 
и т.д.).  

Желаем успехов! 


