
Положение о проведении конкурсно-образовательного проекта 

«ОрионВК» 

 

1. Общие положения 

 

Конкурсно-образовательный проект «ОрионВК» (далее – проект) 

проводится ГАУ ДО ВО «Региональный центр «Орион» совместно с 

департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области, с привлечением партнеров по направлениям проекта на основании 

соглашений о сотрудничестве и взаимодействии.  

Порядок реализации проекта регламентируется настоящим положением.  

Цель проекта: содействие развитию системы выявления, поддержки и 

развития высокомотивированных детей, дополнительного образования, 

воспитания детей и молодежи Воронежской области. 

Задачи проекта:  

- создание условий для развития системы выявления, поддержки и 

развития высокомотивированных детей, дополнительного образования и  

воспитания;  

- развитие познавательной деятельности, творческих и иных способностей, 

формирование активной личности;  

- приобщение обучающихся к ценностям отечественной и зарубежной 

науки, культуры, спорта;  

- развитие сотрудничества и создание возможности для обмена опытом 

среди участников, педагогов и наставников; 

- создание единого информационно-образовательного пространства с 

использованием возможностей социальной сети «ВКонтакте». 

 

2. Участники проекта 

Для участия в проекте приглашаются обучающиеся, студенты 

образовательных организаций Воронежской области и РФ, в том числе 

дошкольных, общеобразовательных учреждений, 

учреждений дополнительного образования, студенты профессиональных 

образовательных организаций и организаций высшего образования. 

Возраст участников определяется на момент участия в мероприятиях 

проекта.  

 

3. Мероприятия проекта 

 

Проект реализуется в следующих форматах: 

- онлайн-викторина; 

- онлайн-тест; 

- акция; 

- альманах; 

http://pandia.ru/text/category/dopolnitelmznoe_obrazovanie/


- информационно-просветительский проект; 

- квиз; 

- онлайн-трансляция; 

- онлайн-экскурсия. 

 

 Мероприятия проекта реализуются по направлениям «Наука», «Спорт», 

«Искусство», а также по направленностям системы дополнительного 

образования: 

- естественнонаучная 

- художественная 

- техническая 

- физкультурно-спортивная 

- социально-гуманитарная 

- туристско-краеведческая 

 

4. Эксперты и жюри проекта 

 

Для подведения итогов мероприятия проекта приглашаются эксперты и 

жюри по направлениям «Наука», «Спорт», «Искусство»: представители 

органов исполнительной власти, осуществляющие полномочия в сфере 

образования, культуры, физической культуры и спорта Воронежской 

области, представители научного сообщества, деятели культуры, физической 

культуры и спорта, специалисты ГАУ ДО ВО «Региональный центр «Орион», 

организаций-партнеров реального сектора экономики региона, молодежных и 

общественных организаций, почетные граждане Воронежской области и 

иные заинтересованные лица, организации и ведомства. 

 

5. Сроки и условия проведения проекта 

 

Проект реализуется в официальной группе в «ВКонтакте» ГАУ ДО ВО 

«Региональный центр «Орион». Организационное сопровождение 

реализации мероприятий осуществляют структурные подразделения ГАУ ДО 

ВО «Региональный центр «Орион».  

Мероприятия проекта проводятся с 30 марта по 30 декабря 2020 года. 

Для участия в мероприятиях проекта необходимо зарегистрироваться в 

официальной группе в «ВКонтакте» ГАУ ДО ВО «Региональный центр 

«Орион» (https://vk.com/orion36_vrn). 

Дополнительную информацию по участию в мероприятиях проекта 

можно получить по телефонам: 8 (473)212-79-59, 212-79-60, 212-79-57. 

Став подписчиком группы в «ВКонтакте» ГАУ ДО ВО «Региональный 

центр «Орион», участник подтверждает свое согласие с правилами, 

изложенными в настоящем положении, а также подтверждает, что вся 

предоставленная им информация является полной, точной и достоверной. 



По каждому мероприятию проекта (условия, подведение итогов и т.д.) 

размещаются в группе в «ВКонтакте» ГАУ ДО ВО «Региональный центр 

«Орион». 

6. Награждение 

 

По итогам проведения мероприятий проекта в зависимости от условий 

его проведения определяются победители, призеры. Всем участникам 

мероприятий проекта вручаются сертификаты об участии.  

При возникновении ситуации, когда нет претендента на призовое место 

– награда не присуждается. Решением жюри и экспертов могут быть 

добавлены призовые места и специальные призы для отдельных участников 

мероприятий проекта. 

По решению жюри победители мероприятий проекта рекомендуются 

для участия во Всероссийских тематических мероприятиях, профильных 

сменах и могут быть представлены для получения иных форм поддержки 

талантливых детей и молодежи региона. 

 

7. Финансовые условия 

 

Участие в мероприятиях проекта – бесплатное. Расходы по проведению 

мероприятий проекта осуществляются за счет средств областного бюджета. 


