
ДЕПАРТАМЕНТ 
ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ 

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

пл. им. Ленина, д. 12, г. Воронеж, 394006 
тел. (473) 212 75 25, 239 06 58 (Ф) 

 
От  _06.04.2022__________  №  _80-12/3203______ 

На _________________ от ______________________ 
 
О проведении межрегионального 
Турнира «Инженерная опора 
Воронежской области» 

Руководителям органов 
исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 
осуществляющих государственное 
управление в сфере образования 

  

 
Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области информирует, что в соответствии с перечнем олимпиад и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, 

направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, 

способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к 

научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, 

изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а 

также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, 

на 2021-2022 учебный год, утверждённым приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.08.2021 № 616, государственное 

автономное нетиповое образовательное учреждение Воронежской области 

«Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи «Орион», ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный технический университет» с 15 апреля по 15 мая 2022 года 

проводит межрегиональный турнир «Инженерная опора Воронежской 

области» (далее – Турнир). 

Основными целями Турнира являются: развитие творческой 

инициативы, повышение познавательного интереса обучающихся 

общеобразовательных учреждений к углубленному изучению предметов; 

формирование ключевых компетенций, профессионально-значимых качеств 

личности и мотивации к практическому применению предметных знаний; 

создание необходимых условий для поддержки творчески одаренных детей; 



  

научное просвещение и целенаправленная профессиональная ориентация 

учащейся молодежи; распространение и популяризация научных знаний. 

Турнир включает в себя два тура: отборочный и заключительный. 

Отборочный тур проводится в дистанционной форме на базе 

образовательной платформы ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион». 
Второй (заключительный) тур Турнира организуется в очной форме в 

виде выполнения заданий по общеобразовательным предметам (математика, 

физика, информатика и ИКТ) в городе Воронеже на базе ФГБОУ ВО 

«ВГТУ».  
К участию в Турнире приглашаются обучающиеся 8 – 10 классов 

образовательных организаций, расположенных на территории Российской 

Федерации, ДНР и ЛНР, осваивающие общеобразовательные программы 

основного и среднего общего образования. 
Информация о Турнире размещается на сайте ГАНОУ ВО 

«Региональный центр «Орион» https://orioncentr.ru/tournaments/  

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 

- 8(473)202-02-01 (добавочный 235), Кроль Лолита Андреевна, педагог-

организатор ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион»;  

- 8(473)202-02-01 (добавочный 217), Киселёва Дарья Владимировна, 

педагог-организатор ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион». 

 
Приложение:  Положение на 10 л. в 1 экз. 
 
 
 
Руководитель департамента                                                         Н.В. Салогубова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слукина Елена Александровна 
212-75-46     



  

                                                                 Приложение  
 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о межрегиональном турнире «Инженерная опора Воронежской области»  

(далее – турнир) 
 

I Общие положения 
 

1. Настоящее положение о межрегиональном турнире «Инженерная опора 
Воронежской области» (далее – Положение) определяет правила организации и проведения 
турнира, его организационно-методическое обеспечение, правила участия в турнире и определения 
победителей и призеров, права победителей и призеров турнира. 

2. Турнир проводится государственным автономным нетиповым образовательным 
учреждением Воронежской области «Региональный центр выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи «Орион» (далее – ГАНОУ ВО «Региональный центр 
«Орион»), ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет» (далее – ФГБОУ 
ВО «ВГТУ») при поддержке департамента образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области.  

3. Турнир включен в Перечень олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих 
конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, 
способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-
исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-
спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных 
достижений, на 2021/22 учебный год, утвержденный приказом министерства просвещения 
Российской Федерации от 31.08.2021 № 616 от 31.08.2021 № 616 (мероприятие № 396). 

4. Основными целями турнира являются: развития творческой инициативы, 
повышения познавательного интереса обучающихся общеобразовательных учреждений к 
углубленному изучению предметов; формирование ключевых компетенций, профессионально-
значимых качеств личности и мотивации к практическому применению предметных знаний; 
создание необходимых условий для поддержки творчески одаренных детей; научное просвещение и 
целенаправленная профессиональная ориентация учащейся молодежи; распространение и 
популяризация научных знаний. 

5. Турнир проводится ежегодно в период с 15 апреля по 15 мая. Конкретные сроки и 
периоды проведения мероприятий ежегодно утверждаются председателем Оргкомитета турнира. 

6. Турнир проводится по комплексу следующих общеобразовательных предметов: 
математика, физика, информатика и ИКТ.  

7. Турнир включает в себя два тура: отборочный и заключительный. Отборочный тур 
проводится в дистанционной форме на базе образовательной платформы ГАНОУ ВО 
«Региональный центр «Орион». 

8. Второй (заключительный) тур Турнира организуется в очной форме в виде 
выполнения профилированных заданий по общеобразовательным предметам (математика, физика, 
информатика и ИКТ) с 15 апреля по 15 мая в городе Воронеж на базе ФГБОУ ВО «ВГТУ».  

9. В турнире на добровольной основе принимают участие обучающиеся 8 – 10 классов 
образовательных организаций, расположенных на территории Российской Федерации, ДНР и ЛНР, 
осваивающие общеобразовательные программы основного и среднего общего образования.  



  

10. Нарушившие установленные настоящим Положением правила участия в турнире, 
его регламент, требования к выполнению заданий первого (отборочного) или второго 
(заключительного) этапов турнира исключаются из состава ее участников. 

 
II Управление и организационно-методическое обеспечение турнира 

 
12. Для проведения турнира создаются и утверждаются Оргкомитет, и Предметно-

методическая комиссия (жюри) турнира. 
12.1.Оргкомитет турнира: 
- осуществляет надзор за проведением турнира; 
- разрабатывает Положение о турнире и ежегодный регламент его проведения; 
- устанавливает сроки проведения этапов турнира и календарь его мероприятий; 
- обеспечивает непосредственное проведение турнира; 
- рассматривает совместно с жюри турнира апелляции участников и принимает 

окончательные решения по результатам их рассмотрения; 
- утверждает список победителей и призеров турнира; 
- награждает победителей и призеров турнира; 
- составляет отчет по итогам проведения турнира. 
12.2. Предметно-методическая комиссия (жюри) турнира: 
- разрабатывает материалы олимпиадных заданий для этапов турнира; 
- разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий всех этапов 

турнира; 
- представляет в оргкомитет турнира предложения по вопросам, связанным с 

совершенствованием организации проведения турнира; 
- рассматривает совместно с оргкомитетом турнира апелляции участников; 
- публикует решения олимпиадных заданий и других видов испытаний; 
12.3.осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением об турнире; 
- проверяет и оценивает результаты выполнения олимпиадных заданий и других 

видов испытаний участниками турнира; 
- определяет список участников заключительного этапа турнира, а также 

кандидатуры победителей и призеров турнира; 
 

III Участники турнира 
 

13. Настоящим Положением определены следующие правила участия в турнире. 
13.1. Для участия в заочном туре турнира допускаются: 
13.1.1. Обучающиеся 8 – 10 классов образовательных организаций Российской Федерации, 

ДНР и ЛНР. 
13.1.2. Победители и призеры турнира, проводимого в 2020/2021 учебном году, в случае, 

если они продолжают освоение общеобразовательных программ основного и среднего общего 
образования. 

13.2. Заявка на регистрацию (все поля заявки обязательны к заполнению) в качестве 
участника турнира от лиц, перечисленных в п. 13.1, должна быть получена в Оргкомитет в срок, 
определенный оргкомитетом турнира, но не позднее 24 апреля 2022 года, и соответствовать 
установленным требованиям (приложение 2) на адрес электронной почты: round.orion36@ya.ru с 
пометкой в теме письма «Турнир - 2022».  



  

13.3. Участникам турнира необходимо в срок до 18:00 24 апреля 2022 г. зарегистрироваться 
на сайтах ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион»: https://orioncentr.ru и https://edu.orioncentr.ru. 
Инструкция для регистрации представлена в приложении 3. 

13.4. В срок, определенный оргкомитетом турнира, но не позднее 22:00 30 апреля 2022 года, 
зарегистрированные участники (кроме лиц, указанных в пункте 13.1.2 настоящего Положения) 
должны выполнить на сайте https://edu.orioncentr.ru задания первого (отборочного) этапа турнира. 

14.1. Для участия во втором (заключительном) туре турнира приглашаются: 
14.1.1. Обучающиеся образовательных учреждений Российской Федерации, отобранные 

по результатам первого (заочного) этапа турнира; 
14.1.2. Зарегистрированные в качестве участников Олимпиады победители и призеры 

предшествующего года турнира. 
 

IV Порядок подведения итогов турнира 
 

15. Победители и призеры турнира определяются по результатам заключительного этапа 
турнира. Победителями турнира считаются участники, награжденные дипломами 1-й степени. 
Призерами турнира считаются участники турнира, награжденные дипломами 2-й и 3-й степени.  

15.1. Победителями заключительного этапа турнира признаются участники, 
набравшие наибольшее количество баллов, но не меньше 65% от максимально возможной суммы 
баллов. 

15.2. Призерами заключительного этапа турнира в пределах установленной квоты 
признаются все участники, следующие в итоговой таблице за победителями, набравшие не меньше 
50% от максимально возможной суммы баллов.  

16. Количество победителей составляет не более 10% от числа участников 
заключительного этапа турнира. Количество победителей и призеров турнира не должно превышать 
40% от общего количества участников заключительного этапа турнира. 

17. Вручение дипломов победителям и призерам Олимпиады, размещение информации о 
победителях и призерах турнира на web-сайтах ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион» и 
ФГБОУ ВО «ВГТУ» обеспечивается Оргкомитетом турниром в срок до 15 мая текущего года. При 
невозможности провести мероприятие в очном формате, дипломы победителей и призеров турнира 
направляются в электронном виде. 



  

Приложение 1 
 

Календарный план-график 
проведения межрегионального турнира «Инженерная опора Воронежской области» в 

2022 году 
 

Дата Время Мероприятие 

Отборочный этап турнира (в дистанционной форме) 

07.04 – 24.04  Регистрация участников турнира, прием заявок.  
27.04 – 30.04  Выполнение заданий отборочного этапа турнира 

24.04 18:00 Завершение регистрации участников турнира 

30.04 22:00 Завершение выполнения заданий отборочного 
этапа турнира 

05.05 до 18:00 
Публикация результатов отборочного этапа 
турнира, списка участников заключительного 
этапа турнира  

Заключительный этап турнира (в очной форме) 

Дата проведения 
будет объявлена не 
позднее 05 мая 2022 

года 

09:00 – 09:40 Регистрация заключительного этапа турнира 
10:00 – 12:30 Академическое испытание в рамках турнира 

13:30 – 14:00 Подведение итогов, награждение победителей и 
призеров турнира 



  

Приложение 2 
 

Форма заявки для участия в турнире 
ЗАЯВКА1 

на участие в межрегиональном турнире  
«Инженерная опора Воронежской области» 

(заявка заполняется на каждого участника индивидуально) 
 

Район (город), регион: 
 

Для г. Воронежа указывается:  
«__________________ район г. Воронежа» 

Сведения об участнике 
Фамилия:  
Имя:  
Отчество:  
Дата рождения:  
Класс:  
Образовательное учреждение  
(пишется полностью по 
уставу): 

 

Телефон образовательного 
учреждения, адрес 
электронной почты: 

 

Мобильный телефон:  

Адрес электронной почты:  

Номер сертификата ПФДО 
(при наличии):  

Паспортные данные: 
серия, номер:  

кем выдан: 
 

дата выдачи:  
 

 

 
1 Все поля обязательны к заполнению! 



  

Приложение 3 
 

Инструкция для регистрации  
на сайте ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион» https://orioncentr.ru 

 

 
 
Вы должны зарегистрироваться как УЧЕНИК.  
Все поля заполняются ОБЯЗАТЕЛЬНО! 
Необходимо согласиться на обработку персональных данных и нажать кнопку 

«Отправить». 

 
В течение 1-2 дней ваша учётная запись будет активирована и на электронную почту, 

указанную при регистрации, придёт письмо с логином и паролем. Указав их, можно будет 
войти как на сайт https://orioncentr.ru/ , так и на образовательную платформу 
https://edu.orioncentr.ru/ , где размещены задания отборочного этапа турнира. 



  

Войдите на платформу https://edu.orioncentr.ru/ под полученными логином и паролем. 
В вертикальном меню слева пройдите по ссылке «Домашняя страница» и выберите 
«Инженерная опора Воронежской области». В данном разделе выполните тестовые 
задания. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я,______________________________________________________________, 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

проживающий(-ая) по адресу: _____________________________________ 
________________________________________________________________ 
паспорт               №             , выдан ___.____.________ г. 
________________________________________________________________, 
являясь законным представителем 
________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. обучающегося) 

документ удостоверяющий личность    №             , выдан ___.____._________ г. 
___________________________________________, 
проживающего (-ей) по адресу:  
________________________________________________________________, 
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О 
персональный данных» даю свое согласие на обработку персональных данных, а именно: 

- фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя); 
- сведения о паспорте родителя (законного представителя) (серия, номер, дата и место 

выдачи); 
- место жительства; 
- номер телефона; 
- фамилия, имя, отчество ребенка; 
- дата рождения ребенка; 
- сведения о документе, удостоверяющем личность ребенка (серия, номер, дата и место 

выдачи); 
- место жительства ребенка; 
- сведения о записи на программы дополнительного образования и/или программы 

спортивной подготовки и их посещения, мероприятия 
ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион», юридический адрес которого: ул. 9 Января, д. 
161, г. Воронеж, 394019, в целях организации обучения по выбранным образовательным 
программам. Предоставляю право осуществлять обработку с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, предоставление персональных данных иным участникам системы 
персонифицированного дополнительного образования в целях, определенных настоящим 
согласием, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 
Данное Согласие действует с момента подписания и до истечения сроков, установленных 
действующим законодательством Российской Федерации, а также может быть отозвано по 
письменному заявлению. 
 
«____» ___________ 20__ г.       _____________ /_____________________/ 

(дата, месяц, год)    (подпись)                           (расшифровка подписи) 
 
 
 
 



  

Директору ГАНОУ ВО  
«Региональный центр «Орион» 
Н.Н. Голевой 
от  ___________________________ 
___________________________ 
паспорт серии _____ № ______ 
выдан «____» ___________года 
___________________________ 
зарегистрированного(ой) по адресу: 
____________________________________
__________________ 
адрес электронной почты: 
___________________________ 
номер телефона:  
___________________________ 
 

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего,  
разрешенных субъектом персональных данных для распространения 

 
Настоящим я, ________________________________________________, руководствуясь 
статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 
заявляю о согласии на распространение ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион» (ул. 9 
Января, д. 161, г. Воронеж, 394019; ОГРН:1103668024052 ИНН: 36650789) персональных 
данных моего ребенка __________________________________________,  
                                                                                                                                  (Ф.И.О. несовершеннолетнего, дата рождения) 

с целью размещения информации на официальном сайте образовательного учреждения и 
страницах в социальных сетях в следующем порядке: 

Категория 
персональных 

данных 

Перечень 
персональных 

данных 

Разрешаю 
к 

распростр
анению 
(да/нет) 

Разрешаю к 
распространению 
неограниченному 

кругу лиц 
(да/нет) 

Условия 
и 

запреты 

Дополнител
ьные 

условия 

общие 
персональные 

данные 

фамилия     

имя     

отчество     

год рождения     

месяц 
рождения     

дата рождения     

место 
рождения     

адрес     

специальные 
категории 

персональных 
данных 

состояние 
здоровья     



  

биометрические 
персональные 

данные 

цветное 
цифровое 
фотографическ
ое 
изображение 
лица 

    

видеоматериал
ы     

 
Сведения об информационных ресурсах ГАНОУ ВО «Региональный центр 

«Орион», посредством которых будут осуществляться предоставление доступа 
неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными субъекта 
персональных данных: 
 

Информационный ресурс Действия с персональными 
данными 

https://orioncentr.ru/ 
 
https://vk.com/orion36_vrn 
 
https://vk.com/rmc36 

  
https://orion-plus.online 
 
https://vsosh-vrn.orioncentr.ru/ 
 

Предоставление сведений 
неограниченному кругу лиц 

 
Настоящее согласие дано мной добровольно и действует в течение неопределенного 

срока.  
Я проинформирован (а), что ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион» гарантирует 

обработку персональных данных в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным 
способами. 

Оставляю за собой право потребовать прекратить распространять персональные 
данные моего несовершеннолетнего ребенка. В случае получения требования ГАНОУ ВО 
«Региональный центр «Орион» обязан немедленно прекратить распространять 
персональные данные несовершеннолетнего ребенка, а также сообщить перечень третьих 
лиц, которым персональные данные были переданы.  

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 
заявлению 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле в 
интересах своего несовершеннолетнего ребенка. 

 
  
 
«____» ___________ 20__ г.         _______________/___________________/ 

     (дата, месяц, год)       (подпись)                           (расшифровка подписи) 

 
 


