
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

uuw sta&p* № 
г. Орёл 

О проведении образовательной смены с реализацией программы 
дополнительного образования «Единоборства» (модуль спортивной 

подготовки по виду спорта «Дзюдо») 

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 15 по 28 июня 2020 года образовательную смену 
с реализацией программы дополнительного образования «Единоборства» 
(модуль спортивной подготовки по виду спорта «Дзюдо») 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 «Единоборства» (модуль-
спортивной подготовки по виду спорта «Дзюдо») согласно приложению. 

3. Бюджетному общеобразовательному учреждению Орловской области 
«Созвездие Орла» (Гирич Е. Г.) организовать проведение образовательной 
смены с реализацией программы дополнительного образования 
«Единоборства» (модуль спортивной подготовки по виду спорта «Дзюдо»). 

4. Управлению общего образования Департамента образования 
Орловской области довести данный приказ до сведения руководителей 
подведомственных образовательных организаций и 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 Т. В. Крымова 



Приложение 
к приказу Департамента образования 

Орловской области 
от » 2020 г. № 

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

с реализацией программы дополнительного образования «Единоборства» 
(модуль спортивной подготовки по виду спорта «Дзюдо») 

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 «Единоборства» (модуль спортивной 
подготовки по виду спорта «Дзюдо») (далее - смена, программа). 

1.3. Сроки проведения смены: с 15 по 28 июня 2020 года. 
1.4. Общее количество участников смены - не более 40 человек. 
2. Цели и задачи Программы 
2.1. Цель программы: раскрытие спортивной одаренности и таланта 

у юных дзюдоистов и создание необходимых условий для достижения 
высоких спортивных результатов. 

2.2. Задачи Программы: 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 7-11 классов, имеющие спортивные 
достижения и/или проявляющие устойчивый интересе к дзюдо. 

3.2. Отбор обучающихся для участия в образовательной программе 
осуществляется на конкурсной основе. 

3.3. Обучающиеся могут подать заявку в составе заявки 
от учреждения, организации, федерации по электронной почте или лично. 

3.4. Для участия в индивидуальном конкурсном отборе на обучение по 
Программе необходимо отправить в одном письме в срок до 4 июня 2020 
года на электронную почту zorel57@yandex.ru с указанием в названии письма 
«Заявка ФИО участника на смену «Единоборства» следующие документы: 

- заявка участника (приложение 1); 
- индивидуальное портфолио достижений в соответствии с критериями 

отбора (приложение 2); 

mailto:zorel57@yandex.ru


- рекомендательное письмо (при наличии); 
- согласие на обработку персональных данных (приложение 3). 
3.5. 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 сотрудниками БОУ ОО «Созвездие Орла» по контактному телефону: 
89536219908 (Горобец Максим Александрович). 

3.6. На основании полученных заявок, по итогам проведения оценочных 
процедур конкурсного отбора формируется ранжированный список 
участников. Участники, набравшие наибольшее количество баллов 
в соответствии с ранжированным списком приглашаются 
на образовательную программу. 

При равном количестве набранных баллов, преимущественное право 
зачисления на программу имеет кандидат подавший заявка в более ранний 
срок. 

3.7. Для обучения по Программе участнику необходимо иметь 
спортивную форму одежды для занятий и доступ к электронным 
образовательным материалам. 

Документы об окончании образовательного курса Программы 
3.8. По окончанию образовательного курса Программы участникам, 

успешно завершившим обучение, выдается электронный сертификат 
о прохождении обучения по Программе. 

3.9. За особые успехи и достижения в ходе Программы, по 
рекомендации преподавателей и специалистов, участвующих в реализации 
образовательной Программы, участникам выдаются дипломы и почетные 
грамоты. 

4. 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 
«Единоборства» (модуль спортивной подготовки 

по виду спорта «Дзюдо») 

Заявка для участия в образовательной смене с реализацией программы 
дополнительного образования «Единоборства» 

(модуль спортивной подготовки по виду спорта «Дзюдо») 

№ 
п/п 

ФИО Дата 
рождения 

Фактический 
адрес 

проживания 

Класс Наименование 
образовательной 

организации 

Контактная инф-я 
(номер телефона, 

e-mail) 



Приложение 2 
к Положению об организации 

и порядке отбора обучающихся для участияв 
образовательной смене с реализацией программы 

дополнительного образования «Единоборства» 
(модуль спортивной подготовки по виду спорта 

«Дзюдо») 

Критерии отбора обучающихся образовательной смене с реализацией 
программы дополнительного образования «Единоборства» (модуль 

спортивной подготовки по виду спорта «Дзюдо») 

Конкурсный отбор на Программу осуществляется путем составления 
ранжированного списка кандидатов на основании общего количества баллов 
набранных в соответствии со следующими критериями оценивания: 
№ Критерий Максимальное 
п/п количество 

баллов 
1 Индивидуальное портфолио 30 

В том числе: 

1.1 - Участие в муниципальных, региональных, всероссийских, 5 
международных мероприятиях, направленных на развитие 
способностей к занятиям физической культурой и спортом за год, 
предшествующий отборочному. 

1.2 - Участие в муниципальных, региональных, всероссийских, 
10 международных спортивных соревнованиях (дзюдо) за год, 10 

предшествующий отборочному. 
1.3 - Занятие призовых мест на муниципальных, региональных, 

всероссийских, международных спортивных соревнованиях (дзюдо) 
15 за год, предшествующий отборочному: 15 

2 Персональная рекомендация 20 

В том числе: 
2.1 - Наличие персональной рекомендации профильной спортивной 

20 федерации. 20 

2.2 - Наличие персональной рекомендации спортивного клуба или иной 
10 организации осуществляющей спортивную подготовку. 10 



Приложение 3 
к Положению об организации 

и порядке отбора обучающихся для участия в 
образовательной смене с реализацией программы 
дополнительного образования «Единоборства» 
(модуль спортивной подготовки по виду спорта 

«Дзюдо») 

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: / 


