
  

 

Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области информирует, что в соответствии с перечнем олимпиад, конкурсов, 

мероприятий, направленный 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 

способностей на 2020 - 2021 годы в феврале 2021 года будет проведен 

региональный этап третьей Российской психолого-педагогической 

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

Региональный оператор Олимпиады – ГАУ ДО ВО «Региональный 

центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи «Орион» (далее – ГАУ ДО ВО «Региональный центр «Орион»). 

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 и учреждений дополнительного образования. 

 

 
 

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) 

ОГРН 1093668028464,  

ИНН/КПП 3666159487/366601001 
 

 

от  _03.02.21021____________ № _80-12/780_____  
       на № __________от  _______________________  

 

О проведении регионального этапа 

Российской психолого-

педагогической олимпиады 

школьников им. К. Д. Ушинского  

 

 

Руководителям  

органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в 

сфере образования 
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Для участия в Олимпиаде необходимо предварительно подать заявку (в 

формате word) от образовательной организации и согласие на обработку 

персональных данных (скан или качественное фото) на каждого участника, 

оформленные в соответствие с приложением 2, 3 в срок до 17:00 19 февраля 

2021 года  на адрес электронной почты: pedolimp36@yandex.ru.  

Региональный этап будет проходить в два тура: письменный и устный. 

Письменный тур пройдёт 26 февраля 2021 года на базе образовательных 

организаций, которые подали заявку на участие в Олимпиаде. Информация о 

проведении письменного тура будет направлена на электронные почты 

образовательных организаций, указанных в заявке.  

Устный тур Олимпиады представляет собой выполнение участниками 

творческого задания (формат «домашнего задания»), разработанное 

методической комиссией. Творческое задание необходимо выполнить 

согласно требованиям, указанным в приложении 1 и прислать на адрес 

электронной почты pedolimp36@yandex.ru в срок до 17:00 24 февраля.  

Дополнительную информацию по участию в Олимпиаде можно 

получить по телефону: 8(908)147-66-24 Недикова Елена Владимировна.  

Результаты олимпиады будут опубликованы на сайте 

https://orioncentr.ru/ и в группе https://vk.com/orion36_vrn.  

 

Приложение: 1. Требования по проведению устного тура олимпиады на 

1. л. в 1 экз. 

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

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

экз. 

4. Положение о проведении Олимпиады на 10 л. в 1 экз. 

 

 

 

Заместитель 

руководителя департамента                                    Н.В. Салогубова 

 

 

 

 

 

 

Слукина 

212-75-46 
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Приложение 1 

                                                                       к письму департамента 

                                                                       от ___________ № ________ 
 

Требования про проведению устного тура регионального этапа 

третьей Российской психолого-педагогической олимпиады школьников 

им. К.Д. Ушинского 

 

 

Творческое задание – социальный ролик «Мы из будущего» («Я как 

учитель будущего в современной школе»).  

Вам предлагается в установленный региональным оргкомитетом день 

представить для оценки жюри видеоролик, снятый любыми возможными 

допустимыми техническими средствами, который имеет сюжетную, 

непродолжительную по времени последовательность кадров в свободной 

форме. Главный акцент в творческой работе должен быть поставлен 

не на существующей проблеме, а на возможном позитивном выходе 

из ситуации. 

Общие требования к социальному ролику: 

− продолжительность видеоролика – до 2 минут, 

− при использовании музыкального сопровождения обязательно 

указывается автор музыки (текста), 

− запрещается использовать чужие рекламные тексты или идеи 

дизайна (полностью или частично), 

− работы, поданные в формате презентации (Microsoft Power Point), 

не принимаются. 

Критерии оценивания творческого задания: 

− актуальность, социальная значимость, позитивность и креативность 

(новизна идеи, оригинальность авторского замысла, гибкость мышления), 

− познавательная направленность содержания, 

− оригинальность художественного решения, 

− полнота раскрытия темы, 

− логическая завершенность и целостность. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

                                                                       к письму департамента 

                                                                       от ___________ № ________ 

 

Заявка на участие в региональном этапе Российской психолого-педагогической олимпиады школьников им. 

К. Д. Ушинского 

 

Муниципальное 

образование 

Образовательное 

учреждение 

(пишется полностью 

по Уставу); 

юридический адрес 

(с индексом), номер 

телефона, e-mail 

Ф.И.О. участника Класс 

Число, 

месяц, 

год 

рождения 

Контактный 

телефон участника 

Ф.И.О. педагога-

наставника, место работы 

(полное наименование по 

Уставу), должность, 

контактный телефон, e-

mail 

  1.     

2.     

3.     

4.     

…     



Приложение 3 

                                                                       к письму департамента 

                                                                       от ___________ № ________ 

 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 ______________ /___________________________________________ / 

 
 

 

 


