
Регламент проведения отбора в образовательную программу 

 

Не зарегистрировавшиеся школьники к участию в образовательной программе не 

допускаются! 

Отбор участников на Проектный уровень осуществляется в два тура:  

 Первый тур – дистанционный, учебно-отборочный курс.  

 Второй тур – дистанционный, заключительный с применением средств видеосвязи.  

Для участия в конкурсном отборе необходимо: 

1. С 20 апреля по 3 мая 2020 г. зарегистрироваться в системе дистанционного обучения 

по ссылке*: https://stepik.org/70430  

2. С 4 мая по 17 мая 2020 г. пройти обучение по направлению «Экология». Обучение 

можно начинать в любой момент до 15 мая 2020 года включительно. В рамках 

дистанционного учебно-отборочного курса оценивается успешность освоения 

учебного материала, а также результат, показанный на обязательной дистанционной 

аттестации (необходимо выполнять все задания).  

3. 18 мая 2020 г. - дистанционное тестирование с целью отбора на заключительный тур. 

По итогам дистанционного учебно-отборочного курса и обязательного 

дистанционного тестирования будут определены участники заключительного 

отборочного тура. Дополнительные баллы (до 10 б.) можно получить по итогам 

освоения смежной программы «Введение в общую микробиологию» 

(https://stepik.org/68410) до 17 мая. 

4. Не позднее 20 мая 2020 г. – публикация списка школьников, допущенных к участию в 

заключительном отборочном туре. 

5. 25-28 мая 2020 г. - заключительный отборочный тур. Выполнение заданий с 

использованием средств видеосвязи.  

6. Не позднее 1 июня 2020 г. – публикация дифференцированного по параллелям 

рейтингового списка по итогам заключительного отборочного тура и списка 

участников образовательной программы (первые 12 школьников из 

дифференцированного по параллелям рейтингового списка).  

7. Место и период проведения программы будут опубликованы на сайте дополнительно. 

 

*Платформа имеет приложения для смартфонов: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.stepic.droid&hl=ru 

https://apps.apple.com/ru/app/stepik-лучшие-онлайн-курсы/id1064581926 

https://stepik.org/70430
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.stepic.droid&hl=ru


Методика оценивания результативности дистанционного обучения 

Каждый раздел дистанционного курса имеет контрольные задания, обязательные для 

выполнения.  После проверки преподавателем – оценка может быть изменена (система по 

умолчанию технически ставит максимум баллов за работу).  

За прохождение курса с выполнением заданий можно набрать до 50 баллов; 

За прохождение теста (18 мая 2020г.) – до 50 баллов; 

За прохождение курса «Введение в общую микробиологию» - до 10 баллов. 

Итого: 110 баллов максимально. 

Для участия в заключительном отборочном туре необходимо набрать не менее 65% 

баллов (71,5б.)! 

Заключительный этап – до 50 баллов. Первые 12 участников с наибольшими 

баллами приглашаются в образовательную программу с учетом следующей 

дифференциации: 

 8 кл – 4 человека; 

 9 кл – 4 человека; 

 10 кл – 4 человека. 


