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Приложение к приказу 
ГАУ ДО ООДЮМЦ 
о

ПОЛОЖЕНИЕ 
об областном конкурсе

«Портфолио участников интеллектуальных конкурсов и олимпиад»

1. Общие положения
ЕЕ Организатором и координатором областного конкурса «Портфолио 

участников интеллектуальных конкурсов и олимпиад» (далее -  Конкурс) 
является государственное автономное учреждение дополнительного 
образования «Оренбургский областной детско-юношеский многопрофильный 
центр» (далее -  ЕАУ ДО ООДЮМЦ,).

Е2. Настоящее положение определяет цели и задачи, порядок 
проведения, содержание и требования к участникам Конкурса.

2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса -  создание условий для мотивации обучающихся 

общеобразовательных организаций Оренбургской области к участию в 
интеллектуальных конкурсах, олимпиадах и привлечение их к научно
инновационным формам деятельности.

2.2. Задачи Конкурса:
-  вовлечение школьников в интеллектуально-творческую и научно- 

практическую деятельность;
-  стимулирование стремления учащихся к участию в 

интеллектуальных конкурсах и мероприятиях;
формирование у учащихся навыков планирования и организации 

собственной учебной деятельности.

3. Участники Конкурса
З.Е В Конкурсе имеют право принимать участие обучающиеся 5 - 1 0  

классов общеобразовательных организаций Оренбургской области, 
являющиеся победителями и призёрами областных (региональных), 
всероссийских, международных интеллектуальных конкурсов по 
технической, естественно-научной, туристско-краеведческой, социально
гуманитарной направленностям, а также победители и призёры областной 
олимпиады школьников 5 - 8  классов, регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников, иных олимпиад и интеллектуальных конкурсов, 
утверждённых приказом Министерства Просвещения РФ от 30.08.2022 г. 
№ 788 «Об утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) 
творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие 
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям
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физической культурой и спортом, интереса к научной (научно- 
исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, 
физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных 
знаний, творческих и спортивных достижений, на 2022/23 учебный год».

3.2. Администрации образовательных организаций и муниципальные 
органы, осуществляющие управление в сфере образования, имеют право 
выдвигать кандидатов для участия в Конкурсе.

3.3. Подача работы на конкурс означает добровольное согласие с его 
условиями.

3.4. Информация о Конкурсе и порядке участия в нем, формах 
проведения, о результатах и т.д. является открытой и размещается на сайте 
ГАУ ДО ООДЮМЦ www.ooduinc56.m.

4. Условия Конкурса и критерии оценки
4.1. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить портфолио 

участника в бумажном и электронном видах.
4.2. Портфолио должно содержать:
- ходатайство муниципальных органов, осуществляющих управление в 

сфере образования;
- краткую характеристику участника Конкурса (фамилия, имя, класс 

обучения, образовательная организация, достижения в интеллектуальных 
конкурсах за последний учебный год, иные творческие результаты, увлечения 
школьника) объемом не более 120 слов;

- сведения о результатах участия конкурсанта в текущем учебном году в 
областной олимпиаде школьников 5 - 8  классов, в региональном этапе 
всероссийской олимпиады школьников, иных олимпиадах и 
интеллектуальных конкурсах по технической, естественно-научной, 
туристско-краеведческой, социально-гуманитарной направленностям 
(Приложение 4).

4.3. Подтверждением сведений о результативности выступления 
являются ксерокопии предоставляемых наградных материалов (грамоты, 
дипломы, сертификаты).

4.4. Для оценки конкурсных работ формируется оргкомитет с правами 
жюри (Приложение 1).

4.5. Экспертиза конкурсных работ проводится в соответствии с 
критериями, указанными в п. 6.2. настоящего Положения.

5. Сроки и формат проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится с 1 по 30 апреля 2023 года.
5.2. Конкурсные работы в электронном виде пересылаются на адрес 

электронной почты intellekt-56@yaHdex.ru с пометкой в теме письма «Конкурс 
Портфолио», в бумажном виде предоставляются по адресу г.Оренбург, ул. 
Восточная, д. 15, кабинет № 24 до 30 апреля 2023 года включительно.

http://www.ooduinc56.m
mailto:intellekt-56@yaHdex.ru
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5.3. Участникам необходимо предоставить согласие родителей
(законных представителей) на обработку персональных данных 
(Приложение 2, 3). Сканированные копии согласий на обработку
персональных данных высылаются вместе с работой.

5.4. Конкурс проводится в дистанционном формате.

6. Регламент Конкурса
6.1. Информация о победителях Конкурса будет направлена в 

территориальные органы управления образованием и размещена на сайте 
ГАУ ДО ООДЮМЦ до 15 мая 2023 года.

6.2. Критериями определения победителей Конкурса являются: 
результативность участия в областных (региональных),

всероссийских, международных интеллектуальных конкурсах по 
технической, естественно-научной, туристско-краеведческой, социально
гуманитарной направленностям;

- результативность участия в областной олимпиаде школьников 
5 - 8  классов и региональном этапе всероссийской олимпиаде школьников, а 
также в олимпиадах и интеллектуальных конкурсах, утверждённых 
соответствующим приказом Министерства просвещения РФ;

- количество олимпиад, в которых принял участие конкурсант;
- территориальный принцип места жительства участников Конкурса.
6.3. Рейтинг победителей Конкурса формируется путем суммирования 

набранных баллов за результаты участия в интеллектуальных конкурсах и 
олимпиадах.

6.4. При определении победителей Конкурса участникам начисляется:
- 1 балл за статус призёра на региональном этапе интеллектуальных 

конкурсов и олимпиад;
- 3 балла за статус победителя;
- 2 балла за участие во всероссийском интеллектуальном конкурсе и 

олимпиаде;
- 5 баллов за статус призера всероссийского интеллектуального 

конкурса и олимпиады;
- 7 баллов за статус победителя всероссийского интеллектуального 

конкурса и олимпиады;
- 7 баллов за участие в международном интеллектуальном конкурсе и 

олимпиаде;
- 10 баллов за статус призера международного интеллектуального 

конкурса и олимпиады;
- 15 баллов за статус победителя международного интеллектуального 

конкурса и олимпиады.
6.5. Документы участников Конкурса, предоставленные в иные сроки, в 

ином виде, и не соответствующие требованиям Конкурса, не 
рассматриваются, не оцениваются, к участию в Конкурсе не допускаются.
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7. Подведение итогов и награждение
7.1. Подведение итогов Конкурса проводится оргкомитетом до 15 мая 

2023 года.
7.2. Победители Конкурса награждаются сертификатом участника 

профильной смены для одарённых детей, участников региональных и 
всероссийских интеллектуальных конкурсов в ГАУ ДООЦ «Солнечная 
страна».

8.Контактная информация
Контактный телефон -  (3532) 44-64-56, Танатарова Алтынай

Туритаевна -  методист отдела интеллектуального развития школьников и 
конкурсного движения ГАУ ДО ООДЮМЦ.
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Приложение 1 к положению

Оргкомитет 
(с правами жюри) 

областного конкурса
«Портфолио участников интеллектуальных конкурсов и олимпиад»

Председатель оргкомитета

Корнев председатель,
Сергей Викторович и.о. директора ГАУ ДО ООДЮМЦ

члены оргкомитета

Нестеренко заведующий отделом интеллектуального
Елизавета Владимировна развития школьников и конкурсного 

движения ГАУ ДО ООДЮМЦ
Алпацкая заведующий отделом экологического
Анжела Николаевна образования и природоохранной 

деятельности ГАУ ДО ООДЮМЦ
Абайдуллина заведующий региональным центром
Алина Рустамовна туризма и краеведения ГАУ ДО 

ООДЮМЦ
Танатарова методист отдела интеллектуального
Алтынай Туритаевна развития школьников и конкурсного 

движения ГАУ ДО ООДЮМЦ
Кусниязов методист отдела интеллектуального
Мурзагалей Мушкатович развития школьников и конкурсного 

движения ГАУ ДО ООДЮМЦ
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Приложение 2 к положению

СОГЛАСИЕ
родителя (законного представителя) на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего участника

Я (далее - Субъект),____________________________________________________
(ФИО родителя (законного представителя))

документ, удостоверяющий личность_____________________________________ серия
(вид документа)

выдан_______________________________________________________________________
(кем и когда выдан)

зарегистрированный (ая) по адресу:____________________________________________
являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего гражданина РФ__________________, «_»__

(ФИО несовершеннолетнего ребенка)

№

года рождения

учащегося в ______классе
(наименование образовательного учреждения)

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», в связи с 
участием моего ребенка в областном конкурсе «Портфолио участников интеллектуальных конкурсов и
олимпиад», выражаю свое согласие государственному автономному учреждению дополнительного 
образования «Оренбургский областной детско-юношеский многопрофильный центр» (далее -  
Оператор), юридический и фактический адрес: 460021, г. Оренбург, ул. Восточная, д. 15, Автоматики, д. 8.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных данных 
моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование, уничтожение.

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего ребенка: фамилия, 
имя, отчество, дата рождения; адрес, название и номер школы.

Оператор проводит обработку персональных данных с использованием автоматизированных средств, 
так и без таковых.

Я согласен (-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 
автоматизированных средств, так и без таковых.

Я согласен (-сна), что следующие сведения о моем ребенке: «фамилия, имя, отчество, дата рождения, 
адрес, название и номер школы, класс, результат участия» могут быть указаны на дипломах.

Я согласен (-сна), что следующие сведения моего ребенка: «фамилия, имя, отчество, название и номер 
школы» могут быть размещены на сайтах, страничках социальных сетей ГАУ ДО ООДЮМЦ.

Я даю своё согласие на фото- и видеосъёмку моего ребенка.
Я информирован (а), что ГАУ ДО ООДЮМЦ гарантирует обработку фото- и видеоматериалов в 

соответствии с интересами ГАУ ДО ООДЮМЦ и с действующим законодательством Российской 
Федерации.

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка действует с даты его подписания до даты 
отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему 
письменному заявлению в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

Бланк согласия на обработку персональных данных будет храниться в ГАУ ДО ООДЮМЦ в течение 
1 года и не позднее этого срока будет уничтожен. Данные с результатами будут размещаться в открытых 
источниках не более пяти лет.

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, действую по своей воле и в интересах моего ребенка.

« » 2 0 ___года /
Подпись ФИО
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Приложение 3 к положению

Государственное автономное учреждение дополнительного образования 
«Оренбургский областной детско-юношеский многопрофильный центр»

(ГАУ ДО ООДЮМЦ)

(Оператор персональных данных)

Юридический адрес: 460021, г. Оренбург, ул. Восточная, д. 15
Тел.: 8 (3532) 44-64-54 Эл.адрес: oren-ecol@mail.orb.m

ИНН 5612028001 ОКВЭД 85.41 ОКПО 41827378 ОКФС
ОГРН 1025601809210 ОКОГУ 2300223 ОКОГ1Ф 75201

от___ _________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя))

зарегистрированного по адресу:_________________________________________
телефон:___________________________________ , адрес электронной почты:__

Согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных несовершеннолетнего, 
разрешенных субъектом персональных данных для распространения

Я ,____________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя))

являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего гражданина РФ

(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка)

руководствуясь статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», заявляю о согласии на 
распространение ГАУ ДО ООДЮМЦ персональных данных несовершеннолетнего ребенка с целью размещения информации на
дипломах, официальном сайте и ст]эаницах социальных сетей Оператора в следующем порядке:

Категория персональных данных Перечень персональных данных Разрешаю к 
распространению 

(да / нет)

Условия и 
запреты

общие персональные данные фамилия

ИМЯ

отчество

дата

месяц

год рождения

место рождения

адрес

название образовательного учреждения

класс

биометрические персональные 
данные

цветное цифровое фотографическое 
изображение лица

Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будет осуществляться предоставление доступа 
неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными субъекта персональных данных:_______________________

Информационный ресурс Действия с персональными данными

https://oodumc56.ru/
https://vk.com/oodumc56 Предоставление сведений неограниченному кругу лиц

Настоящее согласие дано добровольно и действует с _________ ______ 2 0__ года п о________________ 2 0__года.

Оставляю за собой право потребовать прекратить распространять персональные данные моего ребенка. В случае получения 
требования Оператор обязан немедленно прекратить распространять персональные данные, а также сообщить перечень третьих 
лиц, которым персональные данные были переданы.

« » года
(подпись)

/
(расшифровка подписи)

mailto:oren-ecol@mail.orb
https://oodumc56.ru/
https://vk.com/oodumc56
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Приложение 4 к положению

Сведения
о результатах участия учащегося класса

(Ф.И.О.) (класс) (образовательная организация)

в интеллектуальных конкурсах и олимпиадах в 2022-2023 учебном году

№
Конкурс

Региональный
этап

Межрегиональный / 
Всероссийский этап Международный этап

Призёр 
(1 балл)

Победитель 
(3 балла)

Участник 
(2 балла)

Призёр 
(5 баллов)

Победитель 
(7 баллов)

Участник 
(7 баллов)

Призёр 
(10 баллов)

Победитель 
(15 баллов)

1.
2.
3.

ФИО руководителя

Контактный телефон/е-mail


