
Приложение к письму 

ГАУ ДО ВО «Региональный центр «Орион» 

от _____________№ ___________ 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении образовательного интенсива «Компетенции будущего»  

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

     1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации и 

проведения образовательного интенсива «Компетенции будущего» (далее – 

образовательный интенсив).  

    1.2. Образовательный интенсив является открытым мероприятием и 

проводится ГАУ ДО ВО «Региональный центр «Орион» при поддержке 

департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области. 

   1.3. Образовательный интенсив направлен на создание условий для развития 

и поддержки компетенций будущего у подростков. Проект способствует 

социальной активности участников и раскрывает потенциал детей в сфере 

дополнительного образования.  

   1.4. Цель образовательного интенсива – создание условий для развития и 

поддержки компетенций будущего (гибких навыков) у подростков.  

   1.5. Основными задачами образовательного интенсива являются:  

- повышение уровня знаний в сфере психологии, личного бренда в 

социальных сетях, публичных выступлений; 

- обеспечение возможности освоения обучающимися образовательных 

организаций новых знаний и навыков; 

- выявление и поддержка одарённых детей; 

- формирование потребности в самообразовании и саморазвитии.   

1.6. Организатор образовательного интенсива вправе в одностороннем 

порядке вносить изменения в настоящее Положение.  



1.7. Информирование участников образовательного интенсива 

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 закрытой группе в социальной сети ВКонтакте.  

II. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ИНТЕНСИВА 

2.1. К участию в образовательном интенсиве приглашаются 

обучающиеся образовательных организаций в возрасте от 14 до 18 лет.   

2.2. Для участия в образовательном интенсиве участники должны в срок 

до 18:00 19.08.2020 года отправить заполненную заявку (форма прилагается) 

и согласие на обработку персональных данных на адрес электронной почты: 

repnoe2020@mail.ru с пометкой в теме письма: «Компетенции будущего». 

2.3. Подачей заявки участники подтверждают своё согласие с условиями 

образовательного интенсива, определенными в настоящем Положении.   

2.4. Количество участников образовательного интенсива ограничено.   

III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ИНТЕНСИВА 

3.1. Образовательный интенсив проводится в дистанционном формате в 

период с 25.08.2020 года по 29.08.2020 года (24 часа), 24.08.20 – установочное 

подключение.   

3.2. Актуальная программа проведения образовательного интенсива 

публикуется на Официальном сайте ГАУ ДО ВО «Региональный центр 

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

3.3. Для участия в образовательном интенсиве необходимо дать согласие 

на обработку персональных данных.   

3.4. Для участия в образовательном интенсиве участники используют 

собственную компьютерную технику с установленным программным 

обеспечением, мобильные устройства, другую технику и оборудование, 

необходимые для участия в образовательном интенсиве.   



3.5. Эксперты осуществляют: консультационную помощь участникам; 

контроль за соблюдением участниками условий образовательного интенсива.  

3.6. В случае несоблюдения правил образовательного интенсива 

Эксперт как представитель Организатора имеет право исключить участника.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я, _____________________________________________________________________________, 

                                    ФИО законного представителя 
проживающий (ая) по адресу______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

паспорт: серия _____________ номер _________________ выдан ________________________ 

________________________________________________________________________________ дата 
выдачи ___________, являясь законным представителем__________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

                                                       ФИО несовершеннолетнего                                                       
паспорт: серия ________________номер _________________ выдан______________________ 

________________________________________________________________________________ дата 

выдачи ___________, проживающего по адресу__________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", 

предоставляю ГАУ ДО ВО «Региональный центр «Орион» согласие на обработку моих персональных 

данных и персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка в целях обеспечения организации и 
осуществления образовательного процесса, выполнения требований законодательства Российской 

Федерации об образовании, осуществления деятельности в соответствии с Уставом оператора, в объеме: 

фамилия, имя, отчество, место учебы, год, месяц, дата и место рождения, пол, гражданство, адрес (место 
жительства и/или место пребывания, регистрации), номер домашнего и мобильного телефона, адрес 

личной электронной почты, сведения об участии в международных, всероссийских, ведомственных, 

региональных или университетских олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, состязаниях (с указанием 

названия олимпиады или иного мероприятия, предмета (дисциплины) либо вида спорта), смотрах, 
выставках, данные о научно-исследовательской, научно-технической и инновационной деятельности  

участии в научно-практических конференциях для совершения следующих действий: сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных как с использованием средств автоматизации, так и без 

использования средств автоматизации, на размещение на информационных ресурсах оператора и 
общедоступных источниках информации следующей информации: фамилия, имя, отчество, место учебы, 

результаты отборочных испытаний  сведений о награждении, поощрении, содержащих фамилию, имя, 

отчество, место учебы  сведения об участии в международных, всероссийских, ведомственных, 

региональных или университетских олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, состязаниях (с указанием 
названия олимпиады или иного мероприятия, предмета (дисциплины) либо вида спорта), смотрах, 

выставках, данные о научно-исследовательской, научно-технической и инновационной деятельности (в 

том числе сведения об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях, передачу 
персональных данных третьим лицам. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

________________________________            _________________ (подпись законного представителя)                                              

(расшифровка подписи)                                                                   (дата) 
    ________________                 ________________________________              _________________        

            (подпись участника)                                                            (расшифровка подписи)                                                                   (дата) 
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ФОРМА ЗАЯВКИ 

для участия в дистанционном интенсиве «Компетенции будущего» 

с 25 по 29 августа 2020 года 

 

Муниципальный район: 

 

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)  

 
 


