
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

6 iJJMJ o^^I № 
г. Орёл 

О проведении образовательной смены по бадминтону 
с реализацией программы дополнительного образования 

«Образовательная программа по бадминтону (модуль спортивной подготовки по 
виду спорта «бадминтон»)» 

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 18 по 31 мая 2020 года образовательную смену 
с реализацией программы дополнительного образования «Образовательная 
программа по бадминтону (модуль спортивной подготовки по виду спорта 
«бадминтон»)» для обучающихся общеобразовательных учреждений Орловской 
области. 

2. Утвердить Положение об организации и порядке отбора обучающихся для 
участия в образовательной смене с реализацией программы дополнительного 
образования «Образовательная программа по бадминтону (модуль спортивной 
подготовки по виду спорта «бадминтон»)» согласно приложению. 

3. Бюджетному общеобразовательному учреждению Орловской области 
«Созвездие Орла» (ГиричЕ. Г.) организовать проведение образовательной смены с 
реализацией программы дополнительного образования «Образовательная 
программа по бадминтону (модуль спортивной подготовки по виду спорта 
«бадминтон»)». 

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

4. 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 Т. В. Крымова 



Приложение 
к приказу Департамента образования 

Орловской области ___ 
от « 6 » 2020 г. № 

Положение об организации и порядке отбора 
обучающихся для участия в образовательной смене с реализацией 

программы дополнительного образования «Образовательная программа 
по бадминтону (модуль спортивной подготовки 

по виду спорта «бадминтон»)» 

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 0 0 «Созвездие Орла»). 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации, проведения 
конкурсного отбора и последующего зачисления обучающихся для участия в 
образовательной смене с реализацией программы дополнительного образования 
«Образовательная программа по бадминтону (модуль спортивной подготовки 
по виду спорта «бадминтон»)» (далее - смена, программа). 

1.3. Сроки проведения смены: с 18 по 31 мая 2020 года. 
Программа реализуется в дистанционной форме. 

2. Цели и задачи Программы 
2.1. Цель программ: раскрытие спортивной одаренности и таланта 

у спортсменов-бадминтонистов для достижения высоких результатов. 
2.2. Задачи Программы: 
- повышение уровня технической подготовленности (совершенствование 

отдельных технических элементов); 
- поддержание и развитие специальной физической и функциональной 

подготовленности, формирование навыков самостоятельного развития 
физических качеств. 

3. Порядок отбора обучающихся для участия в Программе 
3.1. Принять участие в конкурсном отборе для обучения по Программе 

имеют право обучающиеся 5-11 классов общеобразовательных организаций 
Орловской области, имеющие спортивные достижения в бадминтоне или 
проявляющие устойчивый интерес к данному виду спорта. 

3.2. Для участия в индивидуальном конкурсном отборе на обучение 
по Программе необходимо пройти онлайн регистрацию 
по ссылке https://forms.gle/XrcVBMhdvdiZEFZEA и подгрузить на указанный 
ресурс документы, подтверждающие достижения претендента по бадминтону 
за последние 2 года (при наличии) (приложение 1) в срок до 13 мая 2020 года. 

3.3. Документы считаются принятыми на рассмотрение в том случае, если 
заявителем получен электронный ответ-уведомление о получении заявки. 

https://forms.gle/XrcVBMhdvdiZEFZEA


В случае отсутствия указанного ответа, необходимо связаться с сотрудниками 
БОУ ОО «Созвездие Орла»по контактному телефону: 89536219908 (Горобец 
Максим Александрович, методист БОУ ОО «Созвездие Орла»). 

3.4. На основании полученных документов о достижениях формируется 
ранжированный список участников. 

3.5. Обучающиеся, показавшие лучшие результаты согласно рейтингу, 
зачисляются на обучение по Программе. 

3.6. Для обучения по Программе участнику необходимо иметь доступ 
к персональному компьютеру с выходом в сеть Интернет. 

4. Документы об окончании образовательного курса Программы 
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 и почетные грамоты. 

5. Финансирование образовательной программы 
Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств БОУ ОО 
«Созвездие Орла». 



Приложение № 1 
к Положению об организации и порядке отбора 

обучающихся для участия в образовательной смене 
с реализацией программы дополнительного 

образования «Образовательная программа по 
бадминтону (модуль спортивной подготовки по виду 

спорта «бадминтон»)» 

Критерии отбора на программу 

№ 
п/п 

Критерий Максимальное 
количество 

баллов 
1.1. - Участие в муниципальных, региональных, 

всероссийских, международных мероприятиях, 
направленных на развитие способностей к занятиям 
физической культурой и спортом за 2 года 
(предшествующих отборочному). 

1.2. - Участие в муниципальных 
всероссийских, международных 
соревнованиях (бадминтон) за 
(предшествующих отборочному). 

1.3. - Занятие призовых мест на 
региональных, всероссийских 
спортивных соревнованиях (бадминтон) за 2 года. 
(предшествующих отборочному). 

региональных, 
спортивных 

2 года 

муниципальных, 
международных 

- 5 

- 1 0 

15 


