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Руководителям 
образовательных учреждений 

Доводим до Вашего сведения и использования в работе приказы 

Департамента образования Орловской области от 4 июля 2022 года №№ 1045, 

1046 об организации образовательных смен в августе 2022 года в бюджетном 

общеобразовательном учреждении Орловской области «Созвездие Орла». 

Просим довести информацию до заинтересованных обучающихся, их 

родителей ( законных представителей) 

Приложение: на 36 л. в 1 экз. 

Начальник управления О.А. Алешонкова 



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

г. Орёл
№ 10 4 5

О проведении образовательных смен

В целях выявления, поддержки и развития способностей и талантов 
у детей и молодежи Орловской области п р и к а з ы в а ю :

1. Провести в период с 7 августа по 21 августа 2022 года
образовательные смены для обучающихся общеобразовательных учреждений 
Орловской области по следующим образовательным программам:

- образовательная программа «Междисциплинарная проектная смена
«Информационная безопасность»» для обучающихся 6 - 8  классов;

- образовательная программа «Основы предпринимательской
деятельности» для обучающихся 7 - 1 0  классов;

-  образовательная программа «Междисциплинарная смена 
«Современные технологии деревообработки»» для обучающихся 
5 - 8  классов;

- образовательная программа «Фотография -  расширенный курс»
для обучающихся 9 - 11  классов;

- образовательная программа (модуль спортивной подготовки
«Единоборства») «Армейский рукопашный бой» для обучающихся 5 - 1 1
классов;

- образовательная программа «Спортивное ориентирование»
для обучающихся 5 - 11  классов.

2. Утвердить Положение об организации обучения и порядке отбора
на обучение по образовательной программе «Междисциплинарная проектная 
смена «Информационная безопасность»» согласно приложению 1.

3. Утвердить Положение об организации обучения и порядке отбора
на обучение по образовательной программе «Основы предпринимательской 
деятельности» согласно приложению 2.



5. Утвердить Положение об организации обучения и порядке отбора
на обучение по образовательной программе «Фотография -  расширенный 
курс» согласно приложению 4.

6. Утвердить Положение об организации обучения и порядке отбора
на обучение по образовательной программе «Армейский рукопашный бой» 
согласно приложению 5.

7. Утвердить Положение об организации обучения и порядке отбора
на обучение по образовательной программе «Спортивное ориентирование» 
согласно приложению 6.

8. Утвердить форму заявления о приеме детей на обучение
по дополнительным общеразвивающим программам, указанным в пункте 
1 настоящего приказа, согласно приложению 7.

9. Утвердить форму согласия на обработку персональных данных
согласно приложению 8.

10. Бюджетному общеобразовательному учреждению Орловской
области «Созвездие Орла» (Тебякина Н. Н.) организовать проведение 
образовательных смен.

11. У правлению региональной образовательной политики Департамента
образования Орловской области довести данный приказ до сведения 
руководителей общеобразовательных организаций, подведомственных 
Департаменту образования Орловской области, руководителей 
муниципальных органов управления образованием Орловской области.

12. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
на заместителя руководителя Департамента -  начальника управления 
региональной образовательной политики Департамента образованры 
Орловской области Патову Т. К.

Исполняющий обязанности 
руководителя Департамента образования 

Орловской области
В. В. Агибалов



Приложение 1
к приказу Департамента образования 

Орловской области 
от V 4 ИЮЛ 20Й № 1 О П

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации обучения и порядке отбора на обучение по образовательной 

программе «Междисциплинарная проектная смена 
«Информационная безопасность»»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет регламент обучения, порядок 
проведения конкурсного отбора и последующего зачисления обучающихся 
на обучение по дополнительной образовательной программе 
«Междисциплинарная проектная смена «Информационная безопасность»» 
(далее -  Программа).

1.2. Сроки проведения образовательной смены: с 7 августа по 21 августа 
2022 года.

1.3.Общее количество участников образовательной смены -  не более 
10 человек.

2. Цели и задачи Программы

2.1. Целью Программы является развитие проектной 
и исследовательской деятельности обучающихся в междисциплинарных 
областях через углубленное изучение и поиск способов популяризации темы 
«Информационная безопасность».

2.2. Задачи Программы:
познакомить с основными понятиями и рекомендациями в сфере 

информационной безопасности;
познакомить с облачными технологиями, технологиями работы 

с графикой, звуком и видео;
обучить групповой работе и организации доступа к файлам в облаке;
обучить основным приемам проектной и исследовательской 

деятельности;
научить применять полученные знания, умения и навыки на практике.

3. Порядок отбора обучающихся для участия в Программе

3.1. Принять участие в конкурсном отборе для обучения по Программе 
имеют право обучающиеся 6 - 8  классов общеобразовательных учреждений 
Орловской области.



3.2. Для участия в индивидуальном конкурсном отборе на обучение 
по Программе необходимо в срок до 29 июля 2022 года по ссылке пройти 
онлайн регистрацию https://forms.Yandex.ru/cloud/6295b6calf01b34fd672Q68b. 
и подгрузить на указанный ресурс документы, подтверждающие достижения 
претендента по информатике за последние 2 года, а также творческую работу 
на тему «Информационная безопасность». Презентация должна содержать не 
менее 7 и не более 10 слайдов, быть авторским продуктом претендента, не 
имеющим аналогов в сети Интернет.

При наличии вакантных мест прием заявок и конкурсный отбор 
продлеваются до 1 августа 2022 года.

3.3. Документы считаются принятыми на рассмотрение в том случае, 
если заявителем получен электронный ответ-уведомление о получении заявки. 
В случае отсутствия указанного ответа необходимо связаться с сотрудником 
бюджетного общеобразовательного учреждения Орловской области 
«Созвездие Орла» (далее -  БОУ 0 0  «Созвездие Орла») по контактному 
телефону: 89208248061 (Демушкина Олеся Владимировна, методист БОУ ОО 
«Созвездие Орла»).

3.4. На основании полученных документов о достижениях и результатов 
выполнения заданий конкурсного отбора формируется ранжированный 
список участников.

3.5. На обучение по Программе зачисляются обучающиеся, показавшие 
лучшие результаты согласно рейтингу и предоставившие в день заезда 
в БОУ ОО «Созвездие Орла» документы, перечень которых определен 
пунктом 3.7 настоящего Положения.

3.6. Дата заезда обучающихся в БОУ ОО «Созвездие Орла» -  7 августа 
2022 года. Время заезда -  с 12.00 до 16.00 часов.

3.7. Участники Программы в день заезда в БОУ ОО «Созвездие Орла» 
предоставляют на бумажном носителе следующие документы:

1) заявление родителей (законных представителей) (приложение № 7);
2) согласие на обработку персональных данных (приложение № 8);
3) копию паспорта участника (страницы 2, 3 и страницы с отметкой

о регистрации) / копию свидетельства о рождении;
4) копию СНИЛС участника;
5) копию полиса обязательного медицинского страхования участника;
6) медицинскую справку от педиатра (форма № 079/у) с заключением

об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания 
в образовательной организации;

7) информацию о прививках (копию прививочного сертификата);
8) результаты анализов на гельминты и энтеробиоз;
9) справку о санитарно-эпидемиологическом окружении.
Для обучения по Программе участнику необходимо иметь ручку,

блокнот (тетрадь).
3.8. Дата выезда обучающихся по окончании образовательной смены -

21 августа 2022 года. Время организации выезда -  с 14.00 до 18.00 часов.

https://forms.Yandex.ru/cloud/6295b6calf01b34fd672Q68b


4.1. По окончании образовательной смены участникам, успешно 
завершившим обучение, выдается сертификат о прохождении обучения 
по Программе.

4.2. За особые успехи и достижения в ходе Программы, по рекомендации 
преподавателей и специалистов, участвующих в реализации образовательной 
Программы, участникам могут выдаваться дипломы и грамоты.

5. Финансирование Программы

4. Документы об окончании образовательной смены

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств 
БОУ 0 0  «Созвездие Орла». Проезд обучающихся к месту проведения 
Программы и обратно осуществляется за счет направляющей стороны.



приложение 2
к приказу Департамента образования 

Орловской области 
от  ̂  ̂ИЮ/12022 2022 г. № 1 О 4 5

ПОЛОЖЕНИЕ
' об организации обучения и порядке отбора на обучение 

по образовательной программе «Основы предпринимательской
деятельности»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет регламент обучения, порядок 
проведения конкурсного отбора и последующего зачисления обучающихся 
на обучение по дополнительной образовательной программе «Основы 
предпринимательской деятельности» (далее -  Программа).

1.2. Сроки проведения образовательной смены: 7 августа по 21 августа 
2022 года.

1.3. Общее количество участников образовательной смены -  не более 
10 человек.

2. Цели и задачи Программы

2.1. Целью Программы является формирование умений и навыков 
создания и реализации предпринимательского проекта, целенаправленное 
формирование качеств личности предпринимателя (предприимчивость, 
инициативность, самостоятельность, творчество, коммуникабельность, 
способность идти на риск и т.д.).

2.2. Задачи Программы:
способствовать развитию предпринимательских качеств и освоению 

способов их выработки;
развить навыки определения особенностей работы в команде и ролей 

каждого участника;
овладеть знаниями основ создания бизнеса;
овладеть знаниями о строении и функционировании хозяйствующих 

субъектов различных организационно-правовых форм собственности;
овладеть знаниями правил создания и регистрации хозяйствующих 

субъектов различных организационно-правовых форм собственности;
овладеть способами регистрации бизнеса;
овладеть методами оценки эффективности проекта, способами 

снижения рисков.

3. Порядок отбора обучающихся для участия в Программе

3.1. Принять участие в конкурсном отборе для обучения по Программе 
имеют право обучающиеся 7 - 1 0  классов общеобразовательных учреждений



Орловской области.
3.2. Для участия в индивидуальном конкурсном отборе на обучение 

по Программе необходимо пройти онлайн регистрацию в срок до 29 июля 
2022 года по ссылке https://forms.vandex.m/cloud/6295ba3c66d3f4fSfS72ae 12/, и 
подгрузить на указанный ресурс документы, подтверждающие достижения 
претендента по экономике, обществознанию, математике, информатике за 
последние 2 года, а также мотивационное письмо «Почему я хотел бы стать 
предпринимателем»

При наличии вакантных мест прием заявок и конкурсный отбор 
продлеваются до 1 августа 2022 года.

3.3. Документы считаются принятыми на рассмотрение в том случае, если 
заявителем получен электронный ответ-уведомление о получении заявки. 
В случае отсутствия указанного ответа необходимо связаться с сотрудником 
бюджетного общеобразовательного учреждения Орловской области 
«Созвездие Орла» (далее -  БОУ 0 0  «Созвездие Орла») по контактному 
телефону: 89192673263 (Комиссарова Елена Александровна, методист БОУ ОО 
«Созвездие Орла»).

3.4. На основании полученных документов о достижениях и результатов 
выполнения заданий конкурсного отбора формируется ранжированный список 
участников.

3.5. На обучение по Программе зачисляются обучающиеся, показавшие 
лучшие результаты согласно рейтингу и предоставившие в день заезда 
в БОУ ОО «Созвездие Орла» документы, перечень которых определен 
пунктом 3.7 настоящего Положения.

3.6. Дата заезда обучающиеся в БОУ ОО «Созвездие Орла» -  7 августа 
2022 года. Время заезда -  с 12.00 до 16.00 часов.

3.7. Участники Программы в день заезда в БОУ ОО «Созвездие Орла» 
предоставляют на бумажном носителе следующие документы:

1) заявление родителей (законных представителей) (приложение № 7);
2) согласие на обработку персональных данных (приложение № 8);
3) копию паспорта участника (страницы 2, 3 и страницы с отметкой

о регистрации) / копию свидетельства о рождении;
4) копию СНИЛС участника;
5) копию полиса обязательного медицинского страхования участника;
6) медицинскую справку от педиатра (форма № 079/у) с заключением

об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания 
в образовательной организации;

7) информацию о прививках (копию прививочного сертификата);
8) результаты анализов на гельминты и энтеробиоз;
9) справку о санитарно-эпидемиологическом окружении.
Для обучения по Программе участнику необходимо иметь ручку,

блокнот (тетрадь).
3.8. Дата выезда обучающихся по окончании образовательной смены 

21 августа 2022 года. Время организации выезда -  с 14.00 до 18.00 часов.

https://forms.vandex.m/cloud/6295ba3c66d3f4fSfS72ae_12/


4.1. По окончании образовательной смены участникам, успешно 
завершившим обучение, выдается сертификат о прохождении обучения по 
Программе.

4.2. За особые успехи и достижения в ходе Программы, по рекомендации 
преподавателей и специалистов, участвующих в реализации образовательной 
Программы, участникам могут выдаваться дипломы и грамоты.

5. Финансирование Программы

4. Документы об окончании образовательной смены

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств 
БОУ ОО «Созвездие Орла». Проезд обучающихся к месту проведения 
Программы и обратно осуществляется за счет направляющей стороны.



приложение 3
к приказу Департамента образования 

Орловской области
. к тпт № 10 4 5от

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации обучения и порядке отбора на обучение 

по образовательной программе «Междисциплинарная смена «Современные
технологии деревообработки»»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет регламент обучения, порядок 
проведения конкурсного отбора и последующего зачисления обучающихся 
на обучение по дополнительной образовательной программе 
«Междисциплинарная смена «Современные технологии деревообработки»» 
(далее -  Программа).

1.2. Сроки проведения образовательной смены: с 7 августа по 21 августа 
2022 года.

1.3. Общее количество участников образовательной смены -  не более 
10 человек.

2. Цели и задачи Программы

2.1. Целью Программы является формирование у обучающихся 
углубленных знаний, умений и навыков использования современных 
технологий деревообработки для применения в творческой и будущей 
профессиональной деятельности.

2.2. Задачи Программы:
познакомить обучающихся с основными направлениями развития 

технологий деревообработки;
сформировать и укрепить систему основных понятий и этапов создания 

графических объектов как основы для дальнейшего технического творчества;
способствовать овладению знаниями теоретических основ и 

закономерностей компьютерного управления современным 
деревообрабатывающим оборудованием;

обучить основным приёмам и методам художественной 
деревообработки при создании декоративных изделий из дерева.

3. Порядок отбора обучающихся для участия в Программе

3.1. Принять участие в конкурсном отборе для обучения по Программе 
имеют право обучающиеся 5 — 8 классов общеобразовательных учреждений 
Орловской области.



3.2. Для участия в индивидуальном конкурсном отборе на обучение
по Программе необходимо пройти в срок до 29 июля 2022 года пройти 
регистрацию https://forms.vandex.ru/cloud/6295ba997149ab6b78738d5a/
по ссылке, и подгрузить на указанный ресурс достижения претендента 
по технологии за последние 2 года

При наличии вакантных мест прием заявок и конкурсный отбор 
продлеваются до 1 августа 2022 года.

3.3. Документы считаются принятыми на рассмотрение в том случае, 
если заявителем получен электронный ответ-уведомление о получении заявки. 
В случае отсутствия указанного ответа необходимо связаться с сотрудником 
бюджетного общеобразовательного учреждения Орловской области 
«Созвездие Орла» (далее -  БОУ 0 0  «Созвездие Орла») по контактному 
телефону: 89208248061 (Демушкина Олеся Владимировна, методист БОУ ОО 
«Созвездие Орла»).

3.4. На основании полученных документов формируется 
ранжированный список участников.

3.5. На обучение по Программе зачисляются обучающиеся, показавшие 
лучшие результаты согласно рейтингу и предоставившие в день заезда в БОУ 
ОО «Созвездие Орла» документы, перечень которых определен пунктом 
3.7 настоящего Положения.

3.6. Дата заезда обучающихся в БОУ ОО «Созвездие Орла» -  7 августа 
2022 года. Время заезда -  с 12.00 до 16.00 часов.

3.7. Участники Программы в день заезда в БОУ ОО «Созвездие Орла» 
предоставляют на бумажном носителе следующие документы:

1) заявление родителей (законных представителей) (приложение № 7);
2) согласие на обработку персональных данных (приложение № 8);
3) копию паспорта участника (страницы 2, 3 и страницы с отметкой

о регистрации) / копию свидетельства о рождении;
4) копию с п и л е  участника;
5) копию полиса обязательного медицинского страхования участника;
6) медицинскую справку от педиатра (форма № 079/у) с заключением

об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания 
в образовательной организации;

7) информацию о прививках (копию прививочного сертификата);
8) результаты анализов на гельминты и энтеробиоз;
9) справку о санитарно-эпидемиологическом окружении.
Для обучения по Программе участнику необходимо иметь ручку,

блокнот (тетрадь).
3.8. Дата выезда обучающихся по окончании образовательной смены -

21 августа 2022 года. Время организации выезда -  с 14.00 до 18.00 часов.

4. . Документы об окончании образовательной смены

4.1 По окончании образовательной смены участникам, успешно 
завершившим обучение, выдается сертификат о прохождении обучения

https://forms.vandex.ru/cloud/6295ba997149ab6b78738d5a/


по программе.
4.2 За особые успехи и достижения в ходе Программы, по рекомендации 

преподавателей и специалистов, участвующих в реализации образовательной 
Программы, участникам могут выдаваться дипломы и почетные грамоты.

5. Финансирование Программы

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств 
БОУ 0 0  «Созвездие Орла». Проезд обучающихся к месту проведения 
Программы и обратно осуществляется за счет направляющей стороны.
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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации обучения и порядке отбора на обучение по образовательной 

программе «Фотография -  расширенный курс»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет регламент обучения, порядок 
проведения конкурсного отбора и последующего зачисления обучающихся 
на обучение по дополнительной образовательной программе «Фотография -  
расширенный курс» (далее -  Программа).

1.2. Сроки проведения образовательной смены: с 7 августа по 21 августа 
2022 года.

1.3. Общее количество участников образовательной смены -
до 10 человек.

2. Цели и задачи Программы

2.1. Целью Программы является многоплановое развитие учащихся 
посредством художественно-технических аспектов фотографии.

2.2. Задачи Программы:
привлечь детей к занятию фотографией;
освоить цифровую фотографию с приобретением основ необходимых 

знаний, умений и навыков;
подготовка учащихся к организации сетевой и печатной публикации 

своих работ.

3. Порядок отбора обучающихся для участия в Программе

3.1. Принять участие в конкурсном отборе для обучения по Программе 
имеют право обучающиеся 9 - 1 1  классов общеобразовательных учреждений 
Орловской области.

Для участия в индивидуальном конкурсном отборе на обучение 
по Программе необходимо в срок до 29 июля 2022 года по ссылке пройти 
онлайн регистрацию https://forms.vandex.ru/cloud/6295bc4886074alcQ47Qff6a/, 
и подгрузить на указанный ресурс года документы, подтверждающие 
достижения обучающихся по физике, информатике, искусству, а также 
фотоработы в количестве 4 - 5  штук.

При наличии вакантных мест прием заявок и конкурсный отбор 
продлеваются до 1 августа 2022 года.

https://forms.vandex.ru/cloud/6295bc4886074alcQ47Qff6a/


3.2. Документы считаются принятыми на рассмотрение в том случае, 
если заявителем получен электронный ответ-уведомление о получении заявки. 
В случае отсутствия указанного ответа необходимо связаться с сотрудником 
бюджетное общеобразовательное учреждение Орловской области «Созвездие 
Орла» (далее -  БОУ ОО «Созвездие Орла») по контактному телефону: 
89103069571 (Демина Анастасия Леонидовна, методист БОУ ОО «Созвездие 
Орла»).

3.3. На основании полученных документов о достижениях 
и результатах выполнения заданий конкурсного отбора формируется 
ранжированный список участников.

3.4. На обучение по Программе зачисляются обучающиеся, показавшие 
лучшие результаты согласно рейтингу и предоставившие в день заезда в БОУ 
ОО «Созвездие Орла» документы, перечень которых определен пунктом 3.7 
настоящего Положения.

3.5. Дата заезда обучающихся в БОУ ОО «Созвездие Орла» -  7 августа 
2022 года. Время заезда -  с 12.00 до 16.00 часов.

3.6. Участники Программы в день заезда в БОУ ОО «Созвездие Орла» 
предоставляют на бумажном носителе следуюпще документы:

1) заявление родителей (законных представителей) (приложение № 9);
2) согласие на обработку персональных данных (приложение № 10);
3) копию паспорта участника (страницы 2, 3 и страницы с отметкой

о регистрации) / копрпо свидетельства о рождении;
4) копию с п и л е  участника;
5) копию полиса обязательного медицинского страхования участника;
6) медицинскую справку от педиатра (форма № 079/у) с заключением

об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания 
в образовательной организации;

7) информацию о прививках (копию прививочного сертификата);
8) результаты анализов на гельминты и энтеробиоз;
9) справку о санитарно-эпидемиологическом окружении.
Для обучения по Программе участнику необходимо иметь ручку,

блокнот (тетрадь).
3.8. Дата выезда обучающихся по окончании образовательной смены -

21 августа 2022 года. Время организации выезда -  с 14.00 до 18.00 часов.

4. Документы об окончании образовательной смены

4.1 . По окончании образовательной смены участникам, успешно 
завершившим обучение, выдается сертификат о прохождении обучения 
по программе.

4.2. За особые успехи и достижения в ходе Программы, 
по рекомендации преподавателей и специалистов, участвующих в реализации 
образовательной Программы, участникам могут выдаваться дипломы 
и почетные грамоты.



5. Финансирование Программы

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств 
БОУ 0 0  «Созвездие Орла». Проезд обучающихся к месту проведения 
Программы и обратно осуществляется за счет направляющей стороны.
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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации обучения и порядке отбора на обучение 

по образовательной программе (модулю спортивной подготовки) 
«Армейский рукопашный бой»

1 .Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет регламент обучения, порядок 
проведения конкурсного отбора и последующего зачисления обучающихся 
на обучение по дополнительной образовательной программе (модулю 
спортивной подготовки) «Армейский рукопашный бой» (далее -  Программа).

1.2. Сроки проведения образовательной смены: с 7 августа по 21 августа 
2022 года.

1.3. Общее количество участников образовательной смены -  не более 
10 человек.

2. Цели и задачи Программы

2.1. Целью Программы является выявление, развитие и дальнейшая 
профессиональная поддержка спортивно-одаренных детей, а также детей 
и молодёжи, проявивших выдающиеся способности в спортивных 
единоборствах из числа учапщхся учебных заведений Орловской области

2.2. Задачи Программы:
повышения уровня технической и тактической подготовленности; 
повышение уровня морально и психологической подготовленности; 
первичная индивидуализация базового технического арсенала; 
развитие индивидуального стиля ведения спортивного поединка; 
расширение соревновательного опыта.

3. Порядок отбора обучающихся для участия в Программе

3.1. На Программу предусмотрен конкурсный отбор. Принять участие 
в конкурсном отборе для обучения по Программе имеют право обучающиеся 
5 - 1 1  классов образовательных организаций Орловской области, имеющие 
спортивные достижения в спортивных единоборствах.

3.2. Конкурсный отбор осуществляется путем составления 
ранжированного списка кандидатов на основании общего количества баллов, 
набранных при предоставлении портфолио и персональных рекомендаций.



Персональная рекомендация оценивается на основании представленной 
кандидатом письменной рекомендации (рекомендательного письма 
в свободной форме), подписанной руководителем и заверенной печатью 
организации, рекомендующей кандидата для участия в Программе.

3.3. Для участия в Программе кандидаты предоставляют документы, 
подтверждающие спортивные достижения за год, предшествующий 
отборочному.

Обучающиеся могут подать заявку в составе заявки от учреждения, 
организации, федерации по электронной почте или лично.

Для участрш в конкурсном отборе на обучение по Программе 
необходимо в срок до 29 июля 2022 года 
направить в одном письме на электронную почту avakuk@mail.ru с указанием 
в названии письма «Заявка ФИО участника на образовательную смену 
«Армейский рукопашный бой» следующие документы:

- заявка участника по форме
№п
/п

ФИО Дата
рож
дения

Фактический
адрес

проживания

Класс Наимено
вание

образова
тельной
организа

ции

Паспортные 
данные 
(св-ва О 

рождении), 
(серия, 

номер, дата 
выдачи, кем)

Страховой
номер

индивидуально 
го лицевого 

счета (СНИЛС)

Контактная 
инф-я 

(номер 
телефона, е- 

mail)

1

- индивидуальное портфолио достижений в соответствии с критериями
отбора;

- рекомендательное письмо Федерации Армейского рукопашного боя.
При наличии вакантных мест прием заявок и конкурсный отбор

продлеваются до 1 августа 2022 года.
3.4. Документы считаются принятыми на рассмотрение в том случае, если 

заявителем получен электронный ответ-уведомление о получении заявки. В 
случае отсутствия указанного ответа необходимо связаться с сотрудником 
бюджетного общеобразовательного учреждения Орловской области 
«Созвездие Орла» (далее -  БОУ ОО «Созвездие Орла») по контактному 
телефону: 89536246969 (Родин Андрей Игоревич, методист БОУ ОО 
«Созвездие Орла»).

3.5. На основании полученных документов о достижениях формируется 
ранжированный список участников.

3.6. На обучение по Программе зачисляются обучающиеся, показавшие 
лучшие результаты согласно рейтингу и предоставившие в день начала 
образовательной программы в БОУ ОО «Созвездие Орла» документы, 
перечень которых определен пунктом 3.7 настоящего Положения.

3.7. Участники Программы в БОУ ОО «Созвездие Орла» предоставляют 
на бумажном носителе следующие документы:

1) заявление родителей (законных представителей) (приложение № 7);
2) согласие на обработку персональных данных (приложение № 8);

mailto:avakuk@mail.ru


3) копию паспорта участника (страницы 2, 3 и страницы с отметкой
о регистрации) / копию свидетельства о рождении;

4) копию СНИЛС участника;
5) медицинскую справку от педиатра (форма № 079/у) с заключением

об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания 
в образовательной организации;

6) справку о санитарно-эпидемиологическом окружении.
Для обучения по Программе участнику необходимо иметь ручку,

блокнот (тетрадь).

4. Документы об окончании образовательной смены

4.1. По окончании образовательной смены участникам, успешно 
завершившим обучение, выдается сертификат о прохождении обучения 
по Программе.

4.2. За особые успехи и достижения в ходе Программы, по рекомендации 
преподавателей и специалистов, участвующих в реализации образовательной 
Программы, участникам могут выдаваться дипломы и почетные грамоты.

5. Финансирование Программы

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств 
БОУ ОО «Созвездие Орла». Проезд обучающихся к месту проведения 
Программы и обратно осуществляется за счет направляющей стороны.
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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации обучения и порядке отбора на обучение по образовательной 

программе «Спортивное ориентирование»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет регламент обучения, порядок 
проведения конкурсного отбора и последующего зачисления обучающихся 
на обучение по дополнительной образовательной программе «Спортивное 
ориентирование» (далее -  Программа).

1.2. Сроки проведения образовательной смены: с 7 августа по 21 августа 
2022 года.

1.3. Общее количество участников образовательной смены -  до 10 
человек.

2. Цели и задачи Программы

2.1. Целью Программы является обучение, воспитание, развитие и 
оздоровление детей в процессе занятий спортивным ориентированием, 
туристическим многоборьем и краеведением, формирование всесторонней 
гармонично развитой личности.

2.2. Задачи Программы:
углубление базовых знаний и общих представлений о современной 

теории спортивного ориентирования;
развитие познавательного интереса к спортивному ориентированию;
формирование прикладных навыков использования

здоровьесберегающих технологий в процессе спортивной тренировки.

3. Порядок отбора обучающихся для участия в Программе

3.1. Принять участие в конкурсном отборе для обучения по Программе 
имеют право обучающиеся 5 - 1 1  классов общеобразовательных учреждений 
Орловской области.

Для участия в индивидуальном конкурсном отборе на обучение 
по Программе необходимо в срок до 29 июля 2022 года пройти по ссылке 
онлайн регистрацию https://fomis.vandex.ru/cloud/6295bc4886074alc0470ff6a/, 
и подгрузить на указанный ресурс года документы, подтверждающие

https://fomis.vandex.ru/cloud/6295bc4886074alc0470ff6a/


спортивные достижения обучающихся в различных спортивных
соревнованиях (кроссовый бег, бег на лыжах и т.д.).

При наличии вакантных мест прием заявок и конкурсный отбор 
продлеваются до 1 августа 2022 года.

3.2. Документы считаются принятыми на рассмотрение в том случае, 
если заявителем получен электронный ответ-уведомление о получении заявки. 
В случае отсутствия указанного ответа необходимо связаться с сотрудником 
бюджетное общеобразовательное учреждение Орловской области «Созвездие 
Орла» (далее -  БОУ 0 0  «Созвездие Орла») по контактному телефону: 
89536246969 (Родин Андрей Игоревич, методист БОУ 0 0  «Созвездие Орла»).

3.3. На основании полученных документов о достижениях 
и результатах выполнения заданий конкурсного отбора формируется 
ранжированный список участников.

3.4. На обучение по Программе зачисляются обучающиеся, показавшие 
лучшие результаты согласно рейтингу и предоставившие в день заезда в БОУ 
ОО «Созвездие Орла» документы, перечень которых определен пунктом 3.7 
настоящего Положения.

3.5. Дата заезда обучающихся в БОУ ОО «Созвездие Орла» -  7 августа 
2022 года. Время заезда -  с 12.00 до 16.00 часов.

3.6. Участники Программы в день заезда в БОУ ОО «Созвездие Орла» 
предоставляют на бумажном носителе следующие документы:

1) заявление родителей (законных представителей) (приложение № 7);
2) согласие на обработку персональных данных (приложение № 8);
3) копию паспорта участника (страницы 2, 3 и страницы с отметкой

о регистрации) / копию свидетельства о рождении;
4) копию с п и л е  участника;
5) копию полиса обязательного медицинского страхования участника;
6) медицинскую справку от педиатра (форма № 079/у) с заключением

об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания 
в образовательной организации;

7) информацию о прививках (копию прививочного сертификата);
8) результаты анализов на гельминты и энтеробиоз;
9) справку о санитарно-эпидемиологическом окружении.
Для обучения по Программе участнику необходимо иметь ручку,

блокнот (тетрадь).
3.8. Дата выезда обучающихся по окончании образовательной смены -

21 августа 2022 года. Время организации выезда -  с 14.00 до 18.00 часов.

4. Документы об окончании образовательной смены

4.3 . По окончании образовательной смены участникам, успешно 
завершившим обучение, выдается сертификат о прохождении обучения 
по Программе.

4.4. За особые успехи и достижения в ходе Программы, 
по рекомендации преподавателей и специалистов, участвующих в реализации



образовательной Программы, участникам могут выдаваться дипломы 
и почетные грамоты.

5. Финансирование Программы

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств 
БОУ 0 0  «Созвездие Орла». Проезд обучающихся к месту проведения 
Программы и обратно осуществляется за счет направляющей стороны.



приложение 7
к приказу Департамента образования 

Орловской области 
от и ш ш  № П 4 5

(наименование смены, образовательной программы)

директору БОУ ОО «Созвездие Орла» 
Тебякиной Н.Н.

фамилия, имя, отчество (полностью) родителя (законного представителя) 
обучающегося

проживающего по адресу:__________________
тел.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять моего ребенка,
фамилия, имя, отчество (полностью)

на обучение по дополнительной общеразвивающей программе___________________
(указать наименование программы)

ПО 2022 года.

Дата рождения ребенка: «____» __________________
Адрес места жительства и (или) пребывания ребенка:

г.

Наименование общеобразовательного учреждения, в котором обучается ребенок:

Сведения о втором родителе (законном представителе):
ФИО________________________________________________________тел.:
Адрес места жительства и (или) адрес пребывания_____________________

e-mail
С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, уставом БОУ ОО «Созвездие Орла», образовательной программой 
и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, правами и обязанностями обучающихся, ознакомлен(а).

_________________(подпись)
Согласен(а) на обработку моих персональных данных и персональных данных моего 

ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

(подпись)

Не возражаю против оказания при необходимости моему ребенку психолого
педагогической помощи.

(подпись)
Приложение:
1) копия свидетельства о рождении (паспорта -  при наличии) ребенка;
2) копия СНИЛС ребенка;
3) копия полиса обязательного медицинского страхования ребенка;
4) медицинская справка (форма № 079/у);
5) информация о прививках (копия прививочного сертификата);
6) результаты анализов на гельминты и энтеробиоз;
7) справка о санитарно-эпидемиологическом окружении;
8) иное (перечислить)_________________________________________

Дата Подпись



приложение 8
к приказу Департамента образования 

Орловской области
Ииовш №_НИОТ

я.

Согласие на обработку персональных данных

(фамилия, имя, отчество)

В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона Российской 
Федерации от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», 
подтверждаю свое согласие на обработку БОУ 0 0  «Созвездие Орла» моих 
персональных данных и данных, фотографий моего ребёнка в связи 
с созданием единой федеральной межведомственной системы учета 
контингента обучающихся по дополнительным общеобразовательным 
программам (распоряжение Правительства РФ от 25.10.2014 г. № 2125-р) 
при условии, что их обработка осуществляется уполномоченным лицом БОУ 
0 0  «Созвездие Орла», принявшим обязательства о сохранении 
конфиденциальности указанных сведений.

БОУ ОО «Созвездие Орла» имеет право осуществлять действия 
(операции) с моими персональными данными и данными, фотографиями 
моего ребенка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
обновление, изменение, использование, блокирование, уничтожение.

БОУ ОО «Созвездие Орла» вправе обрабатывать мои персональные 
данные и данные, фотографии моего ребёнка посредством внесения 
их в электронную базу данных, списки и другие отчетные формы.

Передача моих персональных данных и данных, фотографий моего 
ребенка иным лицам или иное их разглашение может осуществляться только 
с моего письменного согласия.

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством 
составления соответствующего письменного документа, который может быть 
направлен мной в адрес БОУ ОО «Созвездие Орла» по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку 
уполномоченному представителю БОУ ОО «Созвездие Орла».

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего 
согласия на обработку персональных данных, БОУ ОО «Созвездие Орла» 
обязан прекратить их обработку и исключить персональные данные из базы 
данных, в том числе электронной, за исключением сведений о фамилии, 
имени, отчестве, дате рождения.

Настоящее согласие дано мной « » 2022 года.

Подпись:



Lj
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

№ 10 4 6
Г. Орёл

О проведении образовательных смен 
с применением дистанционных технологий

В целях выявления, поддержки и развития способностей и талантов 
у детей и молодежи Орловской области п р и к а з ы в а ю :

1. Провести в период с 22 августа по 27 августа 2022 года 
образовательные смены с применением дистанционных технологий 
для обучающихся общеобразовательных учреждений Орловской области 
по следующим образовательным программам:

-  образовательная программа «Основы непрерывности жизни: 
молекулярная биология, цитология и генетика» для обучающихся 
10-11 классов;

-  образовательная программа «Экология чистоты» для обучающихся 
8 - 11  классов;

-  образовательная программа «Юный архитектор» для обучающихся 
5 - 7  классов;

-  образовательная программа «Архитектурное наследие и туризм» 
для обучающихся 8- 11  классов;

-  образовательная программа «Занимательная грамматика: изучаем 
и играем. Модуль «Собери слова в текст»» для обучающихся 5 - 6  классов;

-  образовательная программа (модуль спортивной подготовки) 
«Шахматы. Модуль «Техника расчетов»» для обучающихся 5 - 1 1  классов.

2. Утвердить Положение об организации обучения и порядке приема 
на обучение по образовательной программе «Основы непрерывности жизни: 
молекулярная биология, цитология и генетика» с применением 
дистанционных технологий согласно приложению 1.

3. Утвердить Положение об организации обучения и порядке приема 
на обучение по образовательной программе «Экология чистоты» согласно 
приложению 2.



4. Утвердить Положение об организации обучения и порядке приема 
на обучение по образовательной программе «Юный архитектор» согласно 
приложению 3.

5. Утвердить Положение об организации обучения и порядке приема
на обучение по образовательной программе «Архитектурное наследие 
и туризм» с применением дистанционных технологий согласно
приложению 4.

6. Утвердить Положение об организации обучения и порядке приема 
на обучение по образовательной программе «Занимательная грамматика: 
изучаем и играем. Модуль «Собери слова в текст»» с применением 
дистанционных технологий согласно приложению 5.

7. Утвердить Положение об организации обучения и порядке приема 
на обучение по образовательной программе «Шахматы. Модуль «Техника 
расчетов» с применением дистанционных технологий согласно 
приложению 6.

8. Бюджетному общеобразовательному учреждению Орловской области 
«Созвездие Орла» (ТебякинаН. Н.) организовать проведение образовательных 
смен с применением дистанционных технологий.

9. Управлению региональной образовательной политики Департамента 
образования Орловской области довести данный приказ до сведения 
руководителей общеобразовательных организаций, подведомственных 
Департаменту образования Орловской области, руководителей 
муниципальных органов управления образованием Орловской области.

10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя руководителя Департамента -  начальника управления 
региональной образовательной политики Департамента образования 
Орловской области Патову Т. К.

Исполняющий обязанности 
руководителя Департамента образования 

Орловской области
В. В. Агибалов



приложение 1
к приказу Департамента образования 

Орловской области 
от i  ̂Шй Шк № 10 4 6

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации обучения и порядке приёма на обучение 

по дополнительной образовательной программе «Основы непрерывности 
жизни: молекулярная биология, цитология и генетика» с применением

дистанционных технологий

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет регламент обучения и порядок 
приёма на обучение по дополнительной образовательной программе «Основы 
непрерывности жизни: молекулярная биология, цитология и генетика» 
с применением дистанционных технологий (далее ~ Программа).

1.2. Сроки проведения Программы: с 22 августа по 27 августа 2022 года.
1.3. Общее количество участников Программы -  не ограничено.

2. Цели и задачи Программы

2.1. Целью Программы является повышение у обучающихся средней 
общеобразовательной школы естественнонаучной грамотности в области 
молекулярной биологии и генетики, формирование у них системных знаний 
о непрерывности жизни и развитие метапредметных умений.

2.2. Задачи Программы:
изучить молекулярные, цитологические и генетические основы 

непрерывности жизни;
раскрыть взаимосвязи между молекулярной биологией, цитологией 

и генетикой, сформировать системные знания о биологии клетки;
познакомить с историей развития биологии, практическим применением 

теоретических знаний, методами биологических дисциплин;
развивать у обучающихся интеллектуальные умения по решению 

биологических задач разного уровня сложности.

3. Порядок приема на обучение по Программе

3.1. Принять участие в обучении по Программе имеют право 
обучающиеся 10- 11  классов общеобразовательных учреждений Орловской 
области.

3.2. Индивидуальная онлайн-заявка для участия в Программе 
заполняется в срок до 20 августа 2022 года по ссылке 
https://forms.Yandex.ru/cloud/6295bdd9c6ec5d6fe572ае 12/ .

https://forms.Yandex.ru/cloud/6295bdd9c6ec5d6fe572%d0%b0%d0%b5_12/


3.3. Заявка считается принятой на рассмотрение в случае, если 
заявителем получен на указанный в заявке адрес электронной почты 
электронный ответ-уведомление о получении заявки.

3.4. В случае отсутствия указанного ответа необходимо связаться 
с сотрудником бюджетного общеобразовательного учреждения Орловской 
области «Созвездие Орла» (далее -  БОУ 0 0  «Созвездие Орла») 
по контактному телефону: 89051693463 (Третьякова Светлана Александровна, 
методист БОУ 0 0  «Созвездие Орла»).

3.5. На основании полученных заявок формируется список 
обучающихся, которым будет предоставлен доступ к участию в Программе 
по указанному в заявке адресу электронной почты.

3.6. Для обучения по Программе участнику необходимо иметь доступ 
к персональному компьютеру с выходом в сеть Интернет.

4. Документы об окончании обучения по Программе

По окончании Программы участникам, успешно завершившим 
обучение, выдается электронный сертификат о прохождении обучения 
по Программе.

5. Финансирование образовательной Программы

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств
БОУ 0 0  «Созвездие Орла».



приложение 2
к приказу Департамента образования 

Орловской области
№ 10 46от

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации обучения и порядке приёма на обучение 

по дополнительной образовательной программе «Экология чистоты» 
с применением дистанционных технологий

1 .Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет регламент обучения и порядок 
приёма на обучение по дополнительной образовательной программе 
«Экология чистоты» с применением дистанционных технологий (далее -  
Программа).

1.2. Сроки проведения Программы: с 22 августа по 27 августа 2022 года.
1.3. Общее количество участников Программы -  не ограничено.

2. Цели и задачи Программы

2.1. Целью Программы является формирование у обучающихся 
экологической культуры и ответственного отношение к раздельному сбору 
мусора.

2.2. Задачи Программы:
расширение у обучающихся знаний в области основных экологических 

законов, зависимости природы и человека от его деятельности и поведения;
формирование у обучающихся знаний об отходах, видах их утилизации, 

преимуществах раздельного сбора мусора;
формирование положительного отношения к раздельному сбору мусора 

как самому эффективному ресурсосберегающему средству;
ознакомление с физическими основами рационального обращения 

разного рода отходов деятельности общества.

3. Порядок приема на обучение по Программе

3.1. Принять участие в обучении по Программе имеют право 
обучающиеся 8 - 1 1  классов общеобразовательных учреждений Орловской 
области.

3.2. Индивидуальная онлайн-заявка для участия в Программе 
заполняется в срок до 20 августа 2022 года по ссылке 
https://forms.vandex.m/cloud/6295b89fb4022f08cfeb8f46/.

https://forms.vandex.m/cloud/6295b89fb4022f08cfeb8f46/


3.3. Заявка считается принятой на рассмотрение в случае, если 
заявителем получен на указанный в заявке адрес электронной почты 
электронный ответ-уведомление о получении заявки.

3.4. В случае отсутствия указанного ответа необходимо связаться 
с сотрудником бюджетного общеобразовательного учреждения Орловской 
области «Созвездие Орла» (далее -  БОУ ОО «Созвездие Орла») 
по контактному телефону: 89051693463 (Третьякова Светлана Александровна, 
методист БОУ ОО «Созвездие Орла»).

3.5. На основании полученных заявок формируется список 
обучающихся, которым будет предоставлен доступ к участию в Программе 
по указанному в заявке адресу электронной почты.

3.6. Для обучения по Программе участнику необходимо иметь доступ 
к персональному компьютеру с выходом в сеть Интернет.

4. Документы об окончании обучения по Программе

По око1Гчании Программы участникам, успешно завершившим 
обучение, выдается электронный сертификат о прохождении обучения 
по Программе.

5. Финансирование образовательной Программы

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств
БОУ ОО «Созвездие Орла».



приложение 3
к приказу Департамента образования 

Орловской области 
от  ̂  ̂ЙЮ13 jsfo 10 4 6

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации обучения и порядке приёма на обучение по 

дополнительной образовательной программе «Юный архитектор» 
с применением дистанционных технологий

1 .Общие положения

1.1 .Настоящее Положение определяет регламент обучения и порядок 
приёма на обучение по дополнительной образовательной программе «Юный 
архитектор» с применением дистанционных технологий (далее -  Программа).

1.2. Сроки проведения Программы: с 22 августа по 27 августа 2022 года.
1.3. Общее количество участников Программы -  не ограничено.

2. Цели и задачи Программы

2.1. Целью Программы является творческое, эстетическое, духовно
нравственное развитие учащегося, создание основы для приобретения 
им опыта по созданию произведений архитектурного творчества, 
самостоятельной работы по изучению и постижению архитектурного 
искусства.

2.2. Задачи Программы:
способствовать формированию у одаренных детей комплекса знаний, 

умений и навыков, позволяюпщх в дальнейшем осваивать основные 
образовательные программы среднего профессионального образования 
и высшего образования в области архитектурного искусства;

способствовать формированию у учащихся эстетических взглядов, 
нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями;

воспитать и развить у учащихся личностные качества, позволяющие 
уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов.

3. Порядок приема на обучение по Программе

3.1. Принять участие в обучении по Программе имеют право 
обучающиеся 5 - 7  классов общеобразовательных учреждений Орловской 
области.

3.2. Индивидуальная онлайн-заявка для участия в Программе 
заполняется в срок до 20 августа 2022 года по ссылке 
https://forms.vandex.ru/cloudy6295bbe7 Id7c0ddl 8f6afc77/.

https://forms.vandex.ru/cloudy6295bbe7_Id7c0ddl_8f6afc77/


3.3. Заявка считается принятой на рассмотрение в случае, если 
заявителем получен на указанный в заявке адрес электронной почты 
электронный ответ-уведомление о получении заявки,

3.4. В случае отсутствия указанного ответа необходимо связаться 
с сотрудником бюджетного общеобразовательного учреждения Орловской 
области «Созвездие Орла» (далее -  БОУ ОО «Созвездие Орла») 
по контактному телефону: 89051693463 (Третьякова Светлана Александровна, 
методист БОУ ОО «Созвездие Орла»),

3.5. На основании полученных заявок формируется список 
обучающихся, которым будет предоставлен доступ к участию в Программе 
по указанному в заявке адресу электронной почты.

3.6. Для обучения по Программе участнику необходимо иметь доступ 
к персональному компьютеру с выходом в сеть Интернет.

4. Документы об окончании обучения по Программе

По окончании Программы участникам, успешно завершившим 
обучение, выдается электронный сертификат о прохождении обучения 
по Программе.

5. Финансирование образовательной Программы

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств
БОУ ОО «Созвездие Орла».



Приложение 4
к приказу Департамента образования 

Орловской области 
^/^■200 jsfo 10 4 6от

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации обучения и порядке приёма на обучение по 

дополнительной образовательной программе «Архитектурное наследие 
и туризм» с применением дистанционных технологий

1 .Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет регламент обучения и порядок 
приёма на обучение по дополнительной образовательной программе 
«Архитектурное наследие и туризм» с применением дистанционных 
технологий (далее -  Программа).

1.2. Сроки проведения Программы: с 22 августа по 27 августа 2022 года.
1.3. Общее количество участников Программы -  не ограничено.

2. Цели и задачи Программы

2.1. Целью Программы является развитие теоретических знаний, 
формирование практических навыков и разработка новых концепций 
в решении проблемы сохранения архитектурного наследия Орловского края 
и развития культурного туризма.

2.2. Задачи Программы:
освоить теоретические, практические знания и профессиональные 

навыки в области архитектурного проектирования;
приобрести знания и умения творческой, научно-исследовательской 

деятельности;
приобрести знания, умения и навыки активного туризма.

3. Порядок приема на обучение по Программе

3.1. Принять участие в обучении по Программе имеют право 
обучающиеся 8 - 1 1  классов общеобразовательных учреждений Орловской 
области.

3.2. Индивидуальная онлайн-заявка для участия в Программе 
заполняется в срок до 20 августа 2022 года по ссылке 
https://forms.vandex.ru/cloud/6295be4f76ca6b2180eb8f46/.

3.3. Заявка считается принятой на рассмотрение в случае, если 
заявителем получен на указанный в заявке адрес электронной почты 
электронный ответ-уведомление о получении заявки.

https://forms.vandex.ru/cloud/6295be4f76ca6b2180eb8f46/


3.4. В случае отсутствия указанного ответа необходимо связаться 
с сотрудником бюджетного общеобразовательного учреждения Орловской 
области «Созвездие Орла» (далее -  БОУ ОО «Созвездие Орла») 
по контактному телефону: 89103069571 (Демина Анастасия Леонидовна, 
методист БОУ ОО «Созвездие Орла»).

3.5. На основании полученных заявок формируется список 
обучающихся, которым будет предоставлен доступ к участию в Программе 
по указанному в заявке адресу электронной почты.

3.6. Для обучения по Программе участнику необходимо иметь доступ 
к персональному компьютеру с выходом в сеть Интернет.

4. Документы об окончании обучения по Программе

По окончании Программы участникам, успешно завершившим 
обучение, выдается электронный сертификат о прохождении обучения 
по Программе.

5. Финансирование образовательной Программы

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств 
БОУ ОО «Созвездие Орла».



Приложение 5
к приказу Департамента образования 

Орловской области 
от М ЙЮЙ Шк № 10 4 6

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации обучения и порядке приёма на обучение по 

дополнительной образовательной программе «Занимательная грамматика: 
изучаем и играем. Модуль «Собери слова в текст»» с применением

дистанционных технологий

1 .Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет регламент обучения и порядок 
приёма на обучение по дополнительной образовательной программе 
«Занимательная грамматика: изучаем и играем. Модуль «Собери слова 
в текст»» с применением дистанционных технологий (далее -  Программа).

1.2. Сроки проведения Программы: с 22 августа по 27 августа 2022 года.
1.3. Общее количество участников Программы -  не ограничено.

2. Цели и задачи Программы

2.1. Целью Программы является развитие теоретических знаний, 
формирование практических навыков и разработка новых концепций 
в решении проблемы сохранения архитектурного наследия Орловского края 
и развития культурного туризма.

2.2. Задачи Программы:
освоить теоретические, практические знания и профессиональные 

навыки в области архитектурного проектирования;
приобрести знания и умения творческой, научно-исследовательской 

деятельности;
приобрести знания, умения и навыки активного туризма.

3. Порядок приема на обучение по Программе

3.1. Принять участие в обучении по Программе имеют право 
обучающиеся 8 - 1 1  классов общеобразовательных учреждений Орловской 
области.

3.2. Индивидуальная онлайн-заявка для участия в Программе 
заполняется в срок до 20 августа 2022 года по ссылке 
https://forms.yanciex.ru/cloud/6295b65ed0a64295a4147f41 / .

https://forms.yanciex.ru/cloud/6295b65ed0a64295a4147f41_/


3.3. Заявка считается принятой на рассмотрение в случае, если 
заявителем получен на указанный в заявке адрес электронной почты 
электронный ответ-уведомление о получении заявки.

3.4. В случае отсутствия указанного ответа необходимо связаться 
с сотрудником бюджетного общеобразовательного учреждения Орловской 
области «Созвездие Орла» (далее -  БОУ ОО «Созвездие Орла») 
по контактному телефону: 89534145396 (Белянчикова Лариса Алексеевна, 
методист БОУ ОО «Созвездие Орла»).

3.5. На основании полученных заявок формируется список 
обучающихся, которым будет предоставлен доступ к участию в Программе 
по указанному в заявке адресу электронной почты.

3.6. Для обучения по Программе участнику необходимо иметь доступ 
к персональному компьютеру с выходом в сеть Интернет.

4. Документы об окончании обучения по Программе

По окончании Программы участникам, успешно завершившим 
обучение, выдается электронный сертификат о прохождении обучения 
по Программе.

6. Финансирование образовательной Программы

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств
БОУ ОО «Созвездие Орла».



Приложение 6
к приказу Департамента образования 

Орловской области
ШИШ js|g 10 46от

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации обучения и порядке приёма на обучение 

по дополнительной образовательной программе (модуль спортивной 
подготовки) «Шахматы. Модуль «Техника расчетов» с применением

дистанционных технологий

1 .Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет регламент обучения и порядок 
приёма на обучение по дополнительной образовательной программе 
«Шахматы. Модуль «Техника расчетов» с применением дистанционных 
технологий (далее -  Программа).

1.2. Сроки проведения Программы: с 22 августа по 27 августа 2022 года.
1.3. Общее количество участников Программы -  не ограничено.

2. Цели и задачи Программы

2.1. Целью Программы является качественное повышение уровня 
спортивного мастерства юных шахматистов в спортивной дисциплине 
«Техника расчетов».

2.2 Задачи Программы:
способствовать формированию эффективных навыков техники 

расчетов;
способствовать развитию аналитических способностей и навыков 

шахматной комбинаторики.

3. Порядок приема на обучение по Программе

3.1. Принять участие в обучении по Программе имеют право 
обучающиеся 5 - 1 1  классов общеобразовательных учреждений Орловской 
области.

3.2. Индивидуальная онлайн-заявка для участия в Программе должна 
быть заполнена в срок до 20 августа 2022 года по ссылке 
https://forms.yandex.ru/cloud/6295bd8616bc4d6b 1 с86с046/.

3.3. Заявка считается принятой на рассмотрение в случае, если 
заявителем получен на указанный в заявке адрес электронной почты 
электронный ответ-уведомление о получении заявки.

https://forms.yandex.ru/cloud/6295bd8616bc4d6b_1_%d1%8186%d1%81046/


3.4. В случае отсутствия указанного ответа необходимо связаться 
с сотрудником бюджетного общеобразовательного учреждения Орловской 
области «Созвездие Орла» (далее -  БОУ 0 0  «Созвездие Орла») 
по контактному телефону: 89536246969 (Родин Андрей Игоревич, методист 
БОУ ОО «Созвездие Орла»).

3.5. На основании полученных заявок формируется список участников, 
которым будет предоставлен доступ к дистанционному курсу по указанному 
в заявке адресу электронной почты.

3.6. Для обучения по Программе участнику необходимо иметь доступ 
к персональному компьютеру с выходом в сеть Интернет.

4. Документы об окончании обучения по Программе

По окончании образовательного курса Программы участникам, успешно 
завершившим обучение, выдается электронный сертификат о прохождении 
обучения по Программе.

5. Финансирование образовательной Программы

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств 
БОУ 0 0  «Созвездие Орла».


