
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. 



 


