
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

№ 9S7 
г. Орёл 

О проведении образовательной смены по биологии 

В целях выявления, поддержки и развития способностей и талантов 
у детей и молодежи Орловской области п р и к а з ы в а ю : 

1. Провести в период с 6 по 20 сентября 2020 года образовательную 
смену по биологии для обучающихся Орловской области. 

2. Утвердить Положение об организации и порядке отбора обучающихся 
для участия в образовательной смене по биологии согласно приложению. 

3. Бюджетному общеобразовательному учреждению Орловской области 
«Созвездие Орла» (ГиричЕ. Г.) организовать проведение образовательной 
смены по биологии. 

4. Управлению общего образования Департамента образования 
Орловской области довести данный приказ до сведения руководителей 
муниципальных органов управления образованием Орловской области. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника управления общего образования Департамента образования 
Орловской области Патову Т. К. 

Член Правительства Орловской 
области - руководитель Департамента 

образования Орловской области 



Приложение 
к приказу Департамента образования 

Орловской области 
от » 2020 года № 85? 

Положение об организации и порядке отбора 
обучающихся для участия в образовательной смене по биологии 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение составлено в соответствии с Порядком 

комплектования регионального центра выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи бюджетного 
общеобразовательного учреждения Орловской области «Созвездие Орла» 
(далее - БОУ ОО «Созвездие Орла»). 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации, 
проведения конкурсного отбора и последующего зачисления обучающихся 
для участия в образовательной смене по биологии (далее - смена, 
Программа). 

1.3. Сроки проведения смены: с 6 по 20 сентября 2020 года. 
Программа реализуется в очной форме с применением дистанционных 

технологий. 
1.4. Место проведения: БОУ ОО «Созвездие Орла» (Орловская область, 

Орловский район, пгт. Знаменка, ул. Школа-интернат, д. 3). 
1.5. Общее количество участников смены - не более 10 человек. 
2. Цели и задачи Программы 
2.1. Целью программы является освоение обучающимися теоретических 

основ и практических навыков культивирования клеток высших растений 
с применением технологии клонального микроразмножения. 

2.2. Задачи Программы: 
- познакомить с методами получения invitro каллусных, суспензионных 

культур; 
- познакомить с физиолого-биохимическими процессами 

у растительных клеток в культуре; 
- научить применять полученные знания, умения и навыки на практике. 
3. Порядок отбора обучающихся для участия в Программе 
3.1. Принять участие в конкурсном отборе для обучения по Программе 

имеют право обучающиеся 9 - 1 1 классов общеобразовательных учреждений 
Орловской области. 

3.2. Программа адресована обучающимся 9 - 11 классов 
общеобразовательных учреждений с повышенной мотивацией, с широким 



кругом интересов в области естественных наук (далее — обучающиеся, 
участники). 

3.3. Для участия в индивидуальном конкурсном отборе на обучение 
по Программе необходимо пройти онлайн регистрацию, пройдя по ссылке 
https://forms.gle/RThANaB 1 GiDxEUMw5, и подгрузить на указанный ресурс 
документы, подтверждающие достижения претендента по биологии 
и экологии за последние 2 года, а также выполнить предложенные онлайн-
задания конкурсного отбора в срок до 17 августа 2020 года. 

3.4. Документы считаются принятыми на рассмотрение в том случае, 
если заявителем получен электронный ответ-уведомление о получении 
заявки. В случае отсутствия указанного ответа, необходимо связаться 
с сотрудником БОУ ОО «Созвездие Орла»по контактному телефону: 
89200815192 (Никитина Татьяна Николаевна, методист БОУ ОО «Созвездие 
Орла»). 

3.5. На основании полученных документов (подтверждающих 
достижения и результаты) выполнения заданий конкурсного отбора 
формируется ранжированный список участников. 

3.6. На обучение по Программе зачисляются обучающиеся, 
показавшие лучшие результаты согласно рейтингу и предоставившие в день 
заезда в БОУ ОО «Созвездие Орла» документы, перечень которых определен 
пунктом 3.8 настоящего Положения. 

3.7. Дата заезда обучающихся в БОУ ОО «Созвездие Орла» - 6 сентября 
2020 года. 

Время заезда - с 12.00 до 16.00 часов. 
3.8. Участники Программы в день заезда в БОУ ОО «Созвездие Орла» 

предоставляют на бумажном носителе следующие документы: 
1) заявление родителей (законных представителей) (приложение № 1); 
2) согласие на обработку персональных данных (приложение № 2); 
3)копию паспорта участника (страницы 2, 3 и страницы с отметкой 

о регистрации) / копию свидетельства о рождении; 
4) копию СНИЛС участника; 
5)копию полиса обязательного медицинского страхования участника; 
6) медицинскую справку от педиатра (форма № 079/у) с заключением 

об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания 
в образовательной организации; 

7) информацию о прививках (копию прививочного сертификата); 
8) результаты анализов на гельминты и энтеробиоз; 
9) справку о санитарно-эпидемиологическом окружении. 
3.9. Для обучения по Программе участнику необходимо иметь ручку, 

блокнот (тетрадь). 
3.10.Дата выезда обучающихся по окончанию смены - 20 сентября 2020 

года. 
Время организации выезда -с 14.00 до 18.00 часов. 
4. Документы об обучении, выдаваемые по окончанию 

образовательного курса Программы 

https://forms.gle/RThANaB


4.1. По окончанию образовательного курса Программы участникам, 
успешно завершившим обучение, выдается сертификат о прохождении 
обучения по Программе. 

4.2. За особые успехи и достижения в ходе Программы, 
по рекомендации преподавателей и специалистов, участвующих 
в реализации образовательной Программы, участникам могут выдаваться 
дипломы за особые успехи и достижения, почетные грамоты. 

5. Финансирование Программы 
Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств 

БОУ ОО «Созвездие Орла». Проезд обучающихся к месту проведения 
Программы и обратно осуществляется за счет направляющей стороны. 



Приложение № 1 
к Положению об организации и порядке отбора 
обучающихся для участия в образовательной 

сменепо биологии 

Директору БОУ ОО «Созвездие Орла» 
Гирич Е. Г. 

фамилия, имя, отчество (полностью) родителя (законного 
представителя) обучающегося 

проживающего по адресу: 

тел. 

З А Я В Л Е Н И Е 

Прошу принять моего ребенка, 
фамилия, имя, отчество (полностью) 

на обучение по дополнительной общеразвивающей программе по биологии с 6 по 20 сентября 2020 года. 

Прошу принять моего ребенка, , на указанный период на 
фамилия, инициалы 

обучение в класс по БОУ ОО «Созвездие 
Орла». 

(указать наименование профаммы) 

Дата рождения ребенка: « » г. 
Место рождения ребенка: 
Адрес места жительства ребенка: 
Наименование общеобразовательного учреждения, в котором обучается ребенок: 

Сведения о втором родителе (законном представителе): 
Ф. И. О. 
Адрес места жительства 

Контактный телефон: 
С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, уставом БОУ ОО «Созвездие Орла», образовательной программой и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 
обучающихся, ознакомлен(а). 

(подпись) 
Согласен(а) на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
(подпись) 

Не возражаю против оказания при необходимости моему ребенку психолого-педагогической 
помощи. 

(подпись) 
Приложение: 
1) копия свидетельства о рождении (паспорта - при наличии) ребенка; 
2) копия СНИЛС ребенка; 
3) копия полиса обязательного медицинского страхования ребенка; 
4) медицинская справка (форма № 079/у); 
5) информация о прививках (копия прививочного сертификата); 
6) результаты анализов на гельминты и энтеробиоз; 
7) справка о санитарно-эпидемиологическом окружении; 
8)иное (перечислить) _ _ 

Дата Подпись 



Приложение № 2 
к Положению об организации и порядке отбора 
обучающихся для участия в образовательной 

смене по биологии 

Согласие на обработку персональных данных 
я, 

" — _ _ > 

(фамилия, имя, отчество) 

В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона Российской 
Федерации от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», 
подтверждаю свое согласие на обработку БОУ ОО «Созвездие Орла» моих 
персональных данных и данных, фотографий моего ребёнка в связи 
с созданием единой федеральной межведомственной системы учета 
контингента обучающихся по дополнительным общеобразовательным 
программам (распоряжение Правительства РФ от 25.10.2014 г. № 2125-р) при 
условии, что их обработка осуществляется уполномоченным лицом БОУ ОО 
«Созвездие Орла», принявшим обязательства о сохранении 
конфиденциальности указанных сведений. 

БОУ ОО «Созвездие Орла» имеет право осуществлять действия 
(операции) с моими персональными данными и данными, фотографиями 
моего ребенка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
обновление, изменение, использование, блокирование, уничтожение. 

БОУ ОО «Созвездие Орла» вправе обрабатывать мои персональные 
данные и данные, фотографии моего ребёнка посредством внесения их в 
электронную базу данных, списки и другие отчетные формы. 

Передача моих персональных данных и данных, фотографий моего 
ребенка иным лицам или иное их разглашение может осуществляться только 
с моего письменного согласия. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством 
составления соответствующего письменного документа, который может быть 
направлен мной в адрес БОУ ОО «Созвездие Орла» по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку 
уполномоченному представителю БОУ ОО «Созвездие Орла». 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего 
согласия на обработку персональных данных, БОУ ОО «Созвездие Орла» 
обязан прекратить их обработку и исключить персональные данные из базы 
данных, в том числе электронной, за исключением сведений о фамилии, 
имени, отчестве, дате рождения. 

Настоящее согласие дано мной « » ___ 2020 года. 

Подпись: / 



Приложение № 3 
к Положению об организации и порядке отбора 
обучающихся для участия в образовательной 

смене по биологии 

Критерии отбора на программу 

Рейтинг участников формируется на основании суммирования баллов по 
двум критериям: 

- на основании предоставленных копий наградных документов 
и критериев, представленных в таблице 1.1; 

- результатов выполнения тестового задания. Каждое верно 
выполненное задание оценивается в 1 балл. 

Ответы на тестовые задания оформляются в виде таблицы. 

Таблица 1.1 
Рейтинг достижений за последние 2 года 

№ 

п/п 
Критерий 

Баллы 

Участие 

Призёр 

Победитель 

Муниципальные/ 
районные 
конкурсы по 
биологии и 
экологии 
По 1 баллу за 
представленный 
документ 
(не более 3) 
По 2 балла за 
представленный 
документ 
(не более 6) 
По 3 балла за 
представленный 
документ 
(не более 9) 

Региональные 
конкурсы по 
биологии и 
экологии 

По 2 балла за 
представленный 
документ 
(не более 6) 

Всероссийские 
конкурсы по 
биологии и 
экологии 

По 3 балла за 
представленный 
документ 
(не более 9) 
По 4 балла за 
представленный 
документ 
(не более 12) 

По 3 балла за 
представленный 
документ 
(не более 9) 
По 4 балла за 
представленный 
документ 
(не более 12) 
По 5 баллов за 
представленный 
документ 
(не более 15) 


