
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении профильного художественного онлайн – лагеря 

«Калейдоскоп» 

 

I. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок 

организации и проведения онлайн – лагеря «Калейдоскоп» (далее – Лагерь).  

1.2. Лагерь является открытым мероприятием и проводится ГАУ ДО 

ВО «Региональный центр «Орион» при поддержке департамента 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области и участии 

преподавателей образовательных организаций Воронежской области.  

1.3. Лагерь проводится в целях: создания условий для развития 

интеллектуальных способностей детей, развитие творческого потенциала 

личности с учетом индивидуальных способностей, нравственно-эстетическое 

и патриотическое воспитание. Сохранение и популяризация национального 

культурного наследия России. 

1.4. Основными задачамиЛагеряявляются: 

• обучить основам творческих техник; 

• учить правилам публичного поведения (на сцене, при посещении 

культурно-массовых мероприятий в качестве зрителя);  

• знакомство с историческими и культурными ценностями, 

традициями народов России; 

• выявление и раскрытие творческих способностей обучающихся; 

• содействие в развитии научно-исследовательской, творческой 

деятельности обучающихся; 

• развитие творческого потенциала обучающихся; 

• развитие познавательных процессов: память, внимание, 

способность логически мыслить, анализировать, концентрировать внимание 

на главном; 



• развитие представления детей о себе как о творческой личности, 

поднятие самооценки; 

• формировать самоорганизованность и трудолюбие; 

• воспитывать уважительное отношение к культуре; 

1.5. Организатор Лагеря вправе в одностороннем порядке вносить 

изменения в настоящее Положение.  

1.6. Информирование участников Лагеря осуществляется посредством 

размещения информации на официальном сайте ГАУ ДО ВО «Региональный 

центр «Орион» (https://orioncentr.ru/), посредством рассылки 

информационных сообщений на их электронную почту и в группе 

https://vk.com/kaleidoscop36.  

1.7. Для организации и проведения Лагеря формируются 

Организационный комитет, Экспертная группаи кураторы лагеря.  

II. Участники Лагеря 

2.1. К участию в Лагере приглашаются обучающиеся образовательных 

организаций в возрасте от 14 до 17 лет.  

2.2. Для участия в Лагереучастники должны в срок до 18:00 05.07.2020 

года отправить заполненную заявку (форма прилагается) на адрес 

электронной почты: konkurspatriot@mail.ru.  

2.3. Подачей заявки участники подтверждают своё согласие с 

условиями Лагеря, определенными в настоящем Положении.  

2.4. Организатор вправе ограничить прием заявок на участие в Лагере, 

если количество участников превысит 50 человек.  

III. Порядок проведения Лагеря 

3.1. Лагерь проводится в дистанционном формате в период с 06.07.2020 

года по10.07.2020 года (33,5 часов).  

3.2. Актуальная программа проведения Лагеря публикуется на 

Официальном сайте ГАУ ДО ВО «Региональный центр «Орион» 

(https://orioncentr.ru/) за 2 дня до проведения мероприятия.  

https://orioncentr.ru/
https://vk.com/kaleidoscop36


3.3. Для участия в Лагере необходимо дать согласие на обработку 

персональных данных.  

3.4. Для участия в Лагереучастники используют собственную 

компьютерную технику с установленным программным обеспечением, 

мобильные устройства, другую технику и оборудование, необходимые для 

участия в Лагере.  

3.5. Эксперты осуществляют: консультационную помощь участникам; 

контроль за соблюдением участниками условий Лагеря; контроль за 

соблюдением общественного порядка. 

3.6. В случае несоблюдения правил Лагеря Эксперт как представитель 

Организатора имеет право дисквалифицировать участника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение к Положению 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

для участия в 

профильном художественном онлайн-лагере «Калейдоскоп» 

с 6 по 10 июля 2020 г. 

 
Район (город)   

 

Для г. Воронежа указывается: 

«__________________» район г. Воронежа» 

Сведения об участнике 

Фамилия  

Имя  

Отчество   

Дата рождения  

Возраст  

Класс  

Образовательное 

учреждение  

(пишется полностью по уставу) 

 

Телефон образовательного учреждения, 

адрес электронной почты 

 

Полный домашний адрес  

Адрес электронной почты  

Мобильный телефон  

Достижения (за последние 1-2 года)  

Паспортные данные: 

серия, номер 

 

кем выдан  

дата выдачи  

 

Сведения о родителе (законном представителе) 

Ф.И.О. (пишется полностью)  

Контактный телефон (мобильный)  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Согласие на обработку персональных данных 

_________________________________________________________________________ Ф.И.О. 

участника  

Я, __________________________________________________________________являюсь 

законным представителем (отцом, матерью, опекуном) 

____________________________________________________________________________ 

(ФИО несовершеннолетнего) даю свое согласие на передачу для обработки персональных 

данных несовершеннолетнего: 

______________________________________________________________________, для участия 

в профильном художественном онлайн-лагере «Калейдоскоп» (далее – Лагерь) оператору - 

ГАУ ДО ВО «Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов 

у детей и молодёжи «Орион». Оператор вправе обрабатывать персональные данные 

несовершеннолетнего участника _______________________________________________(ФИО 

несовершеннолетнего), в том числе осуществлять сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, 

распространение (передачу моих персональных данных в документальной, электронной, 

устной форме, по телефону третьим лицам, предоставление, доступ, обезличивание, 

блокирование, уничтожение, с целью участия в Конкурсе. Оператор вправе использовать 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку 

персональных данных несовершеннолетних по его усмотрению. Согласие действует с 

момента подачи заявки для участия в Лагере до 30 августа 2020 года. Настоящее согласие 

может быть отозвано мной в любое время путем подачи письменного заявления. 

Подтверждаю, что обработка и проверка персональных данных несовершеннолетнего 

участника Конкурса производится Оператором с моего согласия.  

«___»_______2020г. _________ _______________________  

(подпись) (расшифровка подписи)  

(допускается сканированный вариант, фото или написанный от руки Согласия на 

обработку персональных данный участника Конкурса)! 


