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Приложение к письму 

ГАУ ДО ВО «Региональный центр «Орион» 

от_______№_______ 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о региональном турнире «Инженерная опора Воронежской области»  

(далее – турнир) 

 

I Общие положения 

1. Настоящее Положение о региональном 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 ФГБОУ ВО «ВГТУ» совместно с ГАУ ДО ВО «Региональный 

центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Орион» при 

поддержке департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области. 

3. 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. 

4. Турнир проводится ежегодно в период с 15 апреля по 15 мая. Конкретные сроки и 

периоды проведения мероприятий ежегодно утверждаются председателем оргкомитета турнира. 

5. Турнир проводится по комплексу следующих общеобразовательных предметов: 

математика, физика, информатика и ИКТ. Задания олимпиады формируются по профилям, 

ориентированным на выявление граждан, наиболее способных и подготовленных к освоению 

программы высшего образования.  

6. Турнир включает в себя два тура: отборочный и заключительный. Отборочный 

тур проводится в дистанционной форме на базе образовательной платформе ГАУ ДО ВО 

«Региональный центр «Орион». 

7. Второй (заключительный) тур Турнира организуется в очной форме в виде 

выполнения профилированных заданий по общеобразовательным предметам (математика, 

физика и информатика и ИКТ) с 15 апреля по 15 мая в городе Воронеж.  

8. В турнире на добровольной основе принимают участие обучающиеся 

образовательных организаций Воронежской области, осваивающие общеобразовательные 

программы основного и среднего общего образования (8 – 10 классы).  

9. 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 
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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 Воронежской области; 

13.1.2. Победители и призеры турнира, проводимого в прошлом году, в случае, если они 

продолжают освоение общеобразовательных программ основного и среднего общего 

образования. 

13.2. Заявка на регистрацию в качестве участника турнира от лиц, перечисленных в п. 

13.1, должна быть получена в Оргкомитет в срок, определенный оргкомитетом турнира, но не 

позднее 22 апреля 2021 года, и соответствовать установленным требованиям (приложение 2) на 

адрес электронной почты konkurspatriot@mail.ru с пометкой в теме письма «Турнир». 

13.3. Участникам турнира необходимо в срок до 15:00 22 апреля 2021 г. 

зарегистрироваться на сайтах ГАУ ДО ВО «Региональный центр выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи «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 18:00 22 апреля 2021 

года, зарегистрированные участники (кроме лиц, указанных в пункте 13.1.2 настоящего 

Положения) должны выполнить на сайте https://edu.orioncentr.ru задания первого этапа турнира. 

14.1. Для участия во втором (заключительном) туре турнира приглашаются: 

mailto:konkurspatriot@mail.ru
https://orioncentr.ru/
https://edu.orioncentr.ru/
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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. 

15.2. Призерами заключительного этапа турнира в пределах установленной квоты 

признаются все участники, следующие в итоговой таблице за победителями. Количество баллов, 

набранных победителями и призерами турнира должно быть больше половины максимально возможных. 

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 РЦ «Орион» и 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. 
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Приложение 1 

 

Календарный план-график 

Проведения турнира «Инженерная опора Воронежской области» в 2021 году 

 

Дата Время Мероприятие 

Отборочный этап турнира (в дистанционной форме) 

14.04 – 22.04  Регистрация участников турнира, прием заявок.  

17.04 – 22.04  Выполнение заданий отборочного этапа турнира 

22.04 15:00 Завершение регистрации участников турнира 

22.04 18:00 
Завершение выполнения заданий отборочного этапа 

турнира 

23.04 до 14:00 

Публикация результатов отборочного этапа 

турнира, списка участников заключительного этапа 

турнира  

25.04 – Заключительный этап турнира (в очной форме) 

25.04 

09:00 – 09:40 Регистрация заключительного этапа турнира 

10:00 – 12:30 Академическое испытание в рамках турнира 

13:30 – 14:00 
Подведение итогов, награждение победителей и 

призеров турнира 



 

 5 

Приложение 2 

 

Форма заявки для участия в турнире 

 

 

1. Муниципальный район/городской округ 

2.ФИО участника (полностью) 

3. наименование образовательной организации 

4. класс 

5. контактные данные: телефон, адрес электронной почты 

6. ФИО педагога 

7.Контактые данные педагога: телефон, адрес электронной почты. 
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Приложение 3 

 

Инструкция для регистрации  

на сайте ГАУ ДО ВО «Региональный центр «Орион» https://orioncentr.ru 

 

 

В верхней части сайта https://orioncentr.ru выбрать ссылку «Регистрация». 

 

 

https://orioncentr.ru/
https://orioncentr.ru/
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Вы должны зарегистрироваться как УЧЕНИК.  

Все поля заполняются ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

Необходимо согласиться на обработку персональных данных и нажать кнопку 

«Отправить». 

 

В течение 1-2 дней ваша учётная запись будет активирована и на электронную 

почту, указанную при регистрации, придёт письмо с логином и паролем. Указав их, 

можно будет войти как на сайт https://orioncentr.ru/ , так и на образовательную 

платформу https://edu.orioncentr.ru/ , где размещены задания отборочного этапа турнира. 

Войдите на платформу https://edu.orioncentr.ru/ под полученными логином и 

паролем. В вертикальном меню слева пройдите по ссылке «Домашняя страница» и 

выберите «Инженерная опора Воронежской области». В данном разделе выполните 

тестовые задания. 

 

 

 

 

 

https://orioncentr.ru/
https://edu.orioncentr.ru/
https://edu.orioncentr.ru/
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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

г.___________________                           «___» ______________ 2021 г. 

Я, __________________________________________________________, 

(полностью фамилия, имя, отчество законного представителя ребенка) 

серия ________№____________ выдан ________________________ 

(вид документа, удостоверяющий личность) 

_________________________________________________________________________ 

(кем и когда) 

проживающий(ая) по адресу 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

настоящим даю свое согласие ГАУ ДО ВО «Региональный центр выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи «Орион» (г.Воронеж, ул. 9 января, 

д.161)(далее – Оператор) на обработку Оператором (включая получение от меня и/или от 

любых третьих лиц, с учетом требований действующего законодательства Российской 

Федерации) моих персональных данных, персональных данных моего ребенка 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

(полностью фамилия, имя, отчество ребенка, дата его рождения) 

и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своем интересе. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

моих персональных данных, персональных данных моего ребенка: сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, 

трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных 

действий с персональными данными с учетом действующего законодательства. 

Обработка персональных данных осуществляется Оператором с применением следующих 

основных способов (но, не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные 

носители и их хранение, составление перечней, маркировка. 
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Также настоящим признаю и подтверждаю, что настоящее согласие считается данным 

мною любым третьим лицам, указанным выше, с учетом соответствующих изменений, и 

любые такие третьи лица имеют право на обработку персональных данных на основании 

настоящего согласия при условии соблюдения требований законодательства 

(Федеральный закон № 152-ФЗ от 27.07.2006 года). 

 

________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, подпись, дата) 

 

 

 

 

 


