
 
Государственное автономное учреждение 

дополнительного образования  

Воронежской области 

«Региональный центр выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и 

молодежи «Орион» 

ул. 9 Января, д. 161, г. Воронеж, 394019 

тел. (473) 212-79-57, 212-79-63 

ОГРН 1103668024052, 

 ИНН/КПП 3665078958/366501001 

от 29.01.2020 № 43 

 

 О проведении регионального этапа 

Российской психолого-педагогической 

олимпиады школьников им. К.Д. 

Ушинского 

 

 

 

Руководителям  

органов местного 

самоуправления, 

осуществляющих 

управление 

 в сфере образования  

Воронежской области 

 

Государственное автономное учреждение дополнительного 

образования Воронежской области «Региональный центр выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Орион» 

(далее – ГАУ ДО ВО «Региональный центр «Орион») информирует о том, 

что 9 февраля 2020 года на территории Воронежской области будет проведен 

региональный этап Российской психолого-педагогической олимпиады 

школьников им. К.Д. Ушинского (далее – Олимпиада).  

Организаторами Олимпиады являются: департамент образования, науки 

и молодежной политики Воронежской области, ГАУ ДО ВО «Региональный 

центр «Орион» при поддержке Воронежской областной организации 

профсоюза работников народного образования и науки РФ.  

Олимпиада внесена в Перечень олимпиад и иных интеллектуальных и 

творческих конкурсов на 2019/2020 учебный год, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации. 



Цель Олимпиады - создание условий для профессионального 

самоопределения школьников, проявляющих способности и интерес к 

педагогической деятельности. 

К участию в Олимпиаде приглашаются обучающиеся 9-11 классов 

образовательных организаций (3 человека от каждого муниципального 

образования, 1 обучающийся от параллели). 

Для участия в Олимпиаде необходимо до 5 февраля 2020 года направить 

заявку и согласие на обработку персональных данных на  адрес электронной 

почты: konkurspatriot@mail.ru с пометкой в теме письма «Олимпиада 

Ушинского».  

Место проведения Олимпиады будет сообщено дополнительно 

непосредственно участникам по электронному адресу, указанному в заявке. 

Начало Олимпиады в 10.00. Регистрация - с 9.00. 

Более подробную информацию можно получить по телефонам: 

8(473)212-79-60, 8(950)765-90-46, Елена Владимировна Красюкова, 

специалист ГАУ ДО ВО «Региональный центр «Орион»;  8 (908)147-66-24, 

Недикова Елена Владимировна, специалист ГАУ ДО ВО «Региональный 

центр «Орион». 

 

Приложение: 1. Положение на 2 л. в 1 экз. 

                                  2. Заявка на участие на 1 л. в 1 экз. 

                                  3. Согласие на обработку персональных данных на 1 л. в 

1 экз. 

 

Директор                                                                          Н.Н. Голева 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карикова 
212-79-59 

mailto:konkurspatriot@mail.ru


Приложение 1 

 к письму  ГАУ ДО ВО  

«Региональный центр «Орион» 

от____________№__________ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении регионального этапа Российской психолого-

педагогической  

олимпиаде школьников им. КД. Ушинского 

 
1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о региональном этапе Российской психолого-педагогической 

олимпиаде школьников им. КД. Ушинского (далее - Положение) определяет цели, задачи, 

сроки, порядок организации и проведения, категорию участников. 

1.2. Целью регионального этапа Российской психолого-педагогической олимпиады 

школьников им. К.Д. Ушинского (далее - Олимпиада) является создание условий для 

профессионального самоопределения школьников, проявляющих способности и интерес к 

педагогической деятельности.  

1.3. Основные задачи Олимпиады: 

- совершенствование работы по профессиональной ориентации обучающихся 

общеобразовательных организаций;  

- выявление и поддержка школьников, имеющих способности к педагогической 

деятельности;  

- формирование осознанного профессионального выбора старшеклассниками, 

проявляющими интерес к педагогической профессии;  

- стимулирование общественной, творческой и познавательной активности 

школьников;  

- привлечение внимания общественности к социально значимым проектам в 

области образования;  

- повышение престижа педагогической профессии. 

1.4. Олимпиада проводится в 2 этапа: региональный и заключительный. 

1.5. Организаторами регионального этапа Олимпиады являются: 

Организатор: департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области. 

Оператор: Государственное автономное учреждение дополнительного образования 

Воронежской области «Региональный центр выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи «Орион» (далее – ГАУ ДО ВО 

«Региональный центр «Орион»).  

Олимпиада проводится при поддержке Воронежской областной организации профсоюза 

работников народного образования и науки РФ.  

 

2.Участники Олимпиады 

2.1. Обучающиеся 9 -11 классов общеобразовательных организаций. 

2.2. Участие в Олимпиаде -- индивидуальное. 

2.3. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык. 

В заключительном этапе Олимпиады принимают участие победители и призеры 

регионального этапа Олимпиады. 



3.Сроки, порядок и условия проведения регионального этапа Олимпиады 

3.1. Региональный этап Олимпиады проводится 9 февраля 2020 года. 

3.2. Организатор регионального этапа Олимпиады определяет конкретные сроки и место 

проведения Олимпиады, разрабатывает и утверждает положение о проведении 

регионального этапа Олимпиады. 

4.Сроки, порядок и условия проведения заключительного этапа Олимпиады. 

4.1. Заключительный этап Олимпиады проводится в марте 2020 года. 

4.2. Победителями заключительного этапа Олимпиады признаются участники, набравшие 

наибольшее количество баллов, 

4.3. Призерами заключительного этапа Олимпиады признаются участники, следующие в 

итоговой таблице за победителями. 

4.4. Победители и призеры заключительного этапа Олимпиады награждаются дипломами 

победителя/призера. 

4.5. Победителям и призерам заключительного этапа Олимпиады начисляется 10 баллов за 

индивидуальные достижения при поступлении в ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. Данное 

правило распространяется на год проведения Олимпиады и далее в течение трех лет. 

4.6. Педагогические работники, подготовившие победителей и призеров заключительного 

этапа Олимпиады, награждаются Благодарностью. 

4.7. Расходы по оплате проезда, питания и проживания участников заключительного этапа 

Олимпиады и сопровождающих их лиц производятся за счёт направляющей стороны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 к письму  ГАУ ДО ВО  

«Региональный центр «Орион» 

от____________№__________ 

 
ЗАЯВКА 

на участие в региональном этапе Российской психолого-педагогической 

олимпиады школьников им. К.Д. Ушинского 

заявка заполняется (на каждого участника индивидуально) 
 

Район (город) 

 

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  

Мобильный телефон участника, адрес 

электронной почты 

 

ФИО педагога (руководителя 

участника) 

 

Должность, место работы  

Контактный телефон и адрес 

электронной почты 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 к письму  ГАУ ДО ВО  

«Региональный центр «Орион» 

от____________№__________ 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

    

 «___»_________2020 г. 

Я,________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество полностью) 

_______серия___________№_______________ 

(вид документа, удостоверяющего личность) 

выдан_______________________, __________________________(кем и когда) 

проживающий (ая) по адресу 

__________________________________________________________________

настоящим даю своё согласие ГАУ ДО ВО «Региональный центр выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Орион» 

(далее – ГАУ ДО ВО «Региональный центр «Орион») на обработку (включая 

получение от меня и/или от любых третьих лиц с учётом требований 

действующего законодательства Российской Федерации) моих 

персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую 

в соответствии со своей волей и в своих интересах. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий 

в отношении моих персональных данных, включая – без ограничения – сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передача) персональных 

данных, а также осуществление любых иных действий с моими 

персональными данными с учётом требований действующего 

законодательства Российской Федерации (Федеральный закон от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»). 

Обработка персональных данных осуществляется ГАУ ДО ВО 

«Региональный центр «Орион» с применением следующих основных 

способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные 

носители и их хранение, составление перечней. 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости 

предоставления персональных данных для достижения указанных выше 

целей третьим лицам, а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию 

услуг в моих интересах, ГАУ ДО ВО «Региональный центр «Орион» вправе в 

необходимом объёме раскрывать для совершения вышеуказанных действий 

информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким 

третьим лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие 

документы, содержащие такую информацию (копия паспорта и т.д.). 

Дата, подпись, расшифровка подписи 


