
  

Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области информирует, что 24 декабря 2020 года  с 14:00 до 16:00 ч. состоится 

VI Форум одаренных детей Воронежской области (далее – Форум) в 

дистанционном формате.  

В рамках Форума будут проходить: 

- онлайн-трансляция поздравлений одаренных детей и талантливой 

молодежи Воронежской области; 

- онлайн мероприятия для подростков и молодежи (онлайн викторины 

(квизы), онлайн-игра «Навыки будущего», квесты и др.); 

- конференция для педагогических работников «Региональная 

концепция формирования банка лучших практик системы дополнительного 

образования». 

Для участия в Форуме приглашаются обучающиеся 7-11 классов 

образовательных организаций Воронежской области, педагогические 

работники. 

Информация о проведении  конференции для педагогических 

работников «Региональная концепция формирования банка лучших практик 

системы дополнительного образования» будет сообщена дополнительно. 
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Для участия в Форуме необходимо пройти регистрацию на сайте: 

https://orioncentr.ru/ на специальном баннере «VI Форум одаренных детей 

Воронежской области», следуя прилагаемой инструкции (Приложение 1). 

Обращаем внимание,  для участие в онлайн игре «Навыки будущего» 

приглашается одна команда  (6 человек) от муниципального образования (от 

г. Воронеж -6 команд). Для участия в онлайн игре необходимо подать заявку 

до 08 декабря 2020 г.  по форме (Приложение 2) на почту  

forum.dop.vo@mail.ru, с пометкой в теме письма «6 Форум одарен. 

_______район». Каждому участнику онлайн игры  необходимо иметь доступ 

в интернет. 

Дополнительную информацию по участию в Форуме можно получить 

по телефону: 8(473)212-79-60, 8 950 765 90 46, Красюкова Елена 

Владимировна, 212-75-46 Скоркина Юлия Владимировна. По техническим 

вопросам обращаться по телефону: 8 905 657 36 81, Зарайский Семен 

Олегович. 

 

 

Приложение: Инструкция по регистрации и образец согласия на  

                         обработку персональных данных на 3 л. в 1 экз. 
 

 

 

 

Заместитель                                  

руководителя департамента                                    Н.В. Салогубова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скоркина 

212-75-46 

https://orioncentr.ru/
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Приложение 1 

                                                                       к письму департамента 

                                                                       от ___________ № ________ 

 

Инструкция для регистрации на сайте https://orioncentr.ru/ 

 

Для участия в VI Форуме одаренных детей Воронежской области необходима 

регистрация на сайте образовательного центра «Орион».  

Если Вы еще не зарегистрированы на нем, то выполните следующие действия: 

1. Перейдите на сайт Образовательного центра «Орион» по ссылке  

https://orioncentr.ru. 

2. Выберете кнопку «Регистрация» (см. схему). 

3. Перед вами появится форма, которую необходимо заполнить. Все поля формы 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ! Если вы ученик, то к форме регистрации 

необходимо прикрепить «Согласие от родителей на обработку персональных 

данных» (если нет возможности заполнить распечатанный документ, перепишите 

его от руки).  

4. После того как вы прикрепили файл «Согласие от родителей на обработку 

персональных данных» необходимо нажать кнопку  «Отправить». 

5. В течении суток на указанную вами почту придет два сообщения от 

Образовательного центра «Орион». Для регистрации на Форум одаренных детей 

вам понадобится письмо с логином и временным паролем от вашего личного 

кабинета на сайт https://orioncentr.ru. (Временный пароль вы можете заменить на 

более удобный для вас). 

6. Еще одно письмо будет с возможностью зарегистрироваться на нашу 

образовательную платформу edu.orioncentr.ru. Но оно понадобится, если вы 

решитесь записаться на наши образовательные программы и начать обучение в 

образовательном центре «Орион». 

7. На сайте образовательного центра «Орион» найдите баннер «Форум одаренных 

детей Воронежской области», зайдите в него и заполните гугл-форму участника. 

Важно! Все онлайн мероприятия будут проходить параллельно (в одно и то же 

время). Необходимо выбирать из предложенного списка то мероприятие, которое 

вам интереснее.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://orioncentr.ru/
https://orioncentr.ru/
https://orioncentr.ru/
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Согласие родителя (законного представителя) 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

 

Я, __________________________________________________________________________, 

паспорт гражданина РФ: серия _____ № ________, выданный 

____________________________________________________________________ 

__.__.______ г., проживающий по адресу: _________________________________________ 

как законный представитель 

______________________________________________________   ______ года рождения в 

соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации «О 

персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006г. настоящим даю свое согласие  

Государственному автономному учреждению дополнительного образования Воронежской 

области "Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов 

у детей и молодежи "Орион" (ГАУ ДО ВО "Региональный центр "Орион") на обработку 

персональных данных своего сына (дочери, подопечного), к которым относятся: 

- фамилия, имя и отчество ребенка; 

- возраст ребенка; 

- наименование учебного заведения; 

- контактная информация (телефон и адрес электронной почты). 

Я даю согласие Государственному автономному учреждению дополнительного 

образования Воронежской области "Региональный центр выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи "Орион" (ГАУ ДО ВО 

"Региональный центр "Орион") на использование персональных данных своего сына 

(дочери, подопечного) в целях организации и обеспечения участия ребенка в процессе 

реализации образовательных программ ГАУ ДО ВО "Региональный центр "Орион" в 

дистанционной форме. 

Настоящее согласие представляется на осуществление любых действий в 

отношении персональных данных моего сына (дочери, подопечного), которые 

необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без 

ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение (в том числе в открытой сети 

Интернет), уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 

числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование, трансграничную передачу 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий с персональными 

данными, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

      Я проинформирован, что Государственное автономное учреждение дополнительного 

образования Воронежской области "Региональный центр выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи "Орион" (ГАУ ДО ВО 

"Региональный центр "Орион") будет обрабатывать персональные данные как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

     Данное Согласие действует бессрочно. 

     Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению, которое может быть 

отправлено мной в адрес Государственного автономного учреждения дополнительного 

образования Воронежской области "Региональный центр выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи "Орион" (ГАУ ДО ВО 

"Региональный центр "Орион") по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. 

     Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в 

интересах своего сына (дочери, подопечного). 

 

Дата: _________ Подпись ______________ 

/__________________________________________



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

                                                                       к письму департамента 

                                                                       от ___________ № ________ 

 

Заявка 

 ______________________________муниципального района 

для участие в онлайн игре «Навыки будущего» в рамках 

 6 Форума одаренных детей Воронежской области 24.12.2020 г. 

 
№ ФИО (полностью) Класс Образова-

тельное 

учреждение  

Сотовый телефон ссылка вк (в 

контакте) на свою 

страницу 

1 
    

 

2 
    

 

3 
    

 

4 
    

 

5 
    

 

6 
    

 

 

 * Каждому участнику онлайн игры  необходимо иметь доступ в интернет. 

Коммуникация членов команды идет по отдельному каналу  Дискорд, у 

каждой команды есть канал беседы с куратором - организатором игры. 

Организатор игры - Полухина Екатерина  Игоревна 

2697229, 89036545603 АУ ВО «Пансионат с лечением «Репное». 

 


