


1.6. Прием обучающихся на Программу осуществляется на основании порядка 

комплектования центра, проводимого Центром. Персональный состав участников 

Программы утверждается рабочей группой Центра с участием членов Экспертного 

совета по направлению «Наука». 

1.7. Информационно-методическое и кадровое сопровождение Программы 

осуществляют сотрудники Центра. 

 

2. Цели и задачи Программы 

 

Цель: подготовка к региональному этапу всероссийской олимпиады 

школьников по праву. 

 

Задачи Программы:  

 формирование у обучающихся понятий о сущности права как отраслей 

права, как науки и учебных дисциплинах, а также о месте и роли отдельных отраслей 

права в российской правовой системе;  

 развитие практических навыков в области работы с нормативными 

правовыми актами; 

 приобретение обучающимся знаний в сфере правового регулирования 

общественных отношений. 

 

3. Порядок отбора участников Программы 

 

3.1 Отбор участников Программы осуществляется рабочей группой Центра на 

основании Порядка комплектования Центра, а также критериев отбора обучающихся 

по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам в 

рамках образовательных смен (программ) по направлению «Наука», а также 

требований, изложенных в настоящем положении. 

3.2. Для участия в конкурсном отборе обучающимся необходимо пройти 

регистрацию по ссылке на странице Программы http://aucentr.ru/smena134. 

Регистрация на Программу будет открыта с 22 декабря 2022 года по 10 января 2023 

года (включительно). 

3.3. Отбор участников Программы производится на основании индивидуальных 

академических достижений: 

3.4. Рейтинг индивидуальных академических достижений определяется по 

результатам прикрепленных документов в личном кабинете: 

1) наличия протоколов с результатами участия в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников по праву в 2022-2023 учебном году , а также 

участия в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по праву  

2021-2022 учебного года. 

2) заявки-самопрезентации или заявки-презентации с обязательным 

приложением подтверждающих документов (бесплатные олимпиады и конкурсы, 

уровень достижений не ниже регионального) (приложение №1); 

3) карты оценки достижений обучающихся для приема на обучение в Центр 

по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам по 

направлению «Наука» (приложение №2); 

http://aucentr.ru/smena134


4) наличия подтверждающих документов, дающих право на получение 

дополнительных баллов (рекомендательное письмо; сертификат, подтверждающий 

очное обучение в Образовательном центре «Сириус»; сертификат, подтверждающий 

прохождение дистанционных курсов на платформе «Сириус.Курсы» 

Образовательного центра «Сириус» по направлению «Лингвистика») – до 100 

баллов; 

3.5. Рейтинг участников Программы по итогам отбора будет опубликован  

11 января 2023 года на странице Центра в сети «Интернет». Первые 50 кандидатов 

рейтинга будут приглашены на Программу. 

3.6. Итоговый список обучающихся, приглашенных на Программу, публикуется 

на странице Центра в сети «Интернет» не позднее 12 января 2023 года. 

 

4. Порядок зачисления на Программу 

 

4.1.1. Всем кандидатам, успешно прошедшим отбор на участие в Программе, 

для зачисления до 16 января 2023 года необходимо прикрепить в личном кабинете 

или направить копии следующих документов на e-mail: 

algoritmuspehacentr@belregion.ru: 

- паспорт/свидетельство о рождении; 

- СНИЛС; 

- заявление о согласии родителя (законного представителя) на обработку 

персональных данных обучающегося (приложение №3); 

- заявление родителей на зачисление учащегося на обучение (приложение №4). 

 

5. Финансирование программы 

 

5.1. Участие образовательной программе «Олимпиадное право» бесплатно.  

 

 

По вопросам участия в программе просим обращаться: 

Болховитина Надежда Юрьевна, куратор образовательных программ,  

e-mail: algoritmuspehacentr@belregion.ru, тел. 7-920-560-18-23. 

 
  

mailto:algoritmuspehacentr@belregion.ru
mailto:algoritmuspehacentr@belregion.ru


 Приложение № 1 

 Руководителю структурного подразделения 

«Региональный центр выявления и поддержки 

одаренных детей в Белгородской области»  

ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха» 

Е.В. Сингатуллиной  

 _______________________________ 

_______________________________ 

                                      (ФИО обучающегося) 

_______________________________ 

                   (класс, образовательная организация) 

_______________________________ 

           (муниципальный район / городской округ) 

 

 

ЗАЯВКА – САМОПРЕЗЕНТАЦИЯ 

 

Прошу рассмотреть мою заявку на участие в конкурсном отборе на образовательную 

программу____________________________________________________________________ 

                                              (название образовательной программы) 

Направление:  

«Искусство», «Спорт», «Искусство», «Социальная одаренность» (нужное подчеркнуть) 

в Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей в Белгородской области 

«Алгоритм Успеха»                                                        

Самопрезентация (текст в произвольной форме, указать результаты обучения по направлению, по 

предметам, творческие достижения, личные достижения, приобретенные навыки по предмету, 

увлеченность, профессиональная ориентация и др.; не более 100 слов) 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Прилагаю карту индивидуальных достижений и скан-копии подтверждающих дипломов, 

сертификатов, грамот и др. 

«         »              20      г.                 _______________ / ________________  

                                                                                         (подпись)         (расшифровка подписи) 

  

 



Руководителю структурного подразделения 

«Региональный центр выявления и поддержки 

одаренных детей в Белгородской области»  ОГАОУ 

ОК «Алгоритм Успеха» 

Е.В. Сингатуллиной  

 _______________________________ 

_______________________________ 

                    (образовательная организация) 

_______________________________ 

              (муниципальный район / городской округ) 

 

ЗАЯВКА – ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

 

Просим рассмотреть заявку на участие в конкурсном отборе ученика (ученицы) _________ 

класса ________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

(ФИО) 

на образовательную программу _____________________________________________ 

                                                                                                         (название   образовательной программы) 

Направление:  

«Искусство», «Спорт», «Искусство», «Социальная одаренность» (нужное подчеркнуть) 

в Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей в Белгородской области 

«Алгоритм Успеха».                                                             

Презентация (текст в произвольной форме, указать результаты обучения по направлению, по 

предметам, творческие достижения, личные достижения, приобретенные навыки по 

предмету, увлеченность, профессиональная ориентация и др.; не более 100 слов) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Прилагаем карту индивидуальных достижений и скан-копии подтверждающих дипломов, 

сертификатов, грамот и др. 

«          »              20      г.                 _______________ / ________________ 

(подпись)               (расшифровка подписи) 

 

 

 



Приложение № 3  

 

Карта оценки достижений обучающихся 

при приеме на обучение в структурное подразделение 

«Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей» ОГАОУ ОК 

«Алгоритм Успеха» Белгородской области 

по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам 

по направлению «Наука» 
 

  (Ф.И.О.) 

 

 
 

№ 

п/п 

Наименование критерия Баллы Количество 

баллов 

(заполняетс 

я 

кандидатом 

) 

Образовательные достижения 

1. Заключительный этап всероссийской 

олимпиады школьников, международные, 

всероссийские очные олимпиады по 

направлению за два предыдущих года 

победитель - 70 баллов  

призер - 50 баллов  

участник - 30 баллов  

2. Региональный этап всероссийской 

олимпиады школьников, региональные 

очные олимпиады по направлению за два 

предыдущих года 

победитель - 50 баллов  

призер - 30 баллов  

участник - 25 баллов  

3. Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников, муниципальные 

очные олимпиады по направлению за два 

предыдущих года 

победитель - 30 баллов  

призер - 20 баллов  

участник - 10 баллов  

4. Школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников по направлению за два 

предыдущих года 

победитель - 15 баллов  

призер - 10 баллов  

участник - 5 баллов  

5. Пригласительный этап всероссийской 

олимпиады школьников по направлению 

за два предыдущих года (на платформе 

Образовательного центра «Сириус») 

победитель - 50 баллов  

призер - 30 баллов  

участник - 20 баллов  
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6. Очные этапы всероссийских, 

региональных, муниципальных 

мероприятий, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих 

способностей, интереса к научной (научно- 

исследовательской), инженерно- 

технической, проектной, изобретательской 

деятельности за два предыдущих года 

(конкурсы, конференции и др.) 

победитель - 30 баллов  

призер - 20 баллов  

участник - 10 баллов  

7. Заочные этапы всероссийских, 

региональных, муниципальных 

мероприятий, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих 

способностей, интереса к научной (научно- 

исследовательской), инженерно - 

технической, проектной, изобретательской 

деятельности за два предыдущих года 

(конкурсы, конференции и др.) 

победитель - 15 баллов  

призер - 10 баллов  

участник - 5 баллов  

Прочие достижения 

8. Уровень представленной самопрезентации 

в заявке (заявка – самопрезентация) или 

презентации (заявка – презентация) 

Текст самопрезентации 

или презентации 

составлен грамотно, 

четко, 

последовательно – 5 

баллов 

 

Текст самопрезентации 

или презентации 

составлен грамотно, но 

недостаточно четко, 

имеются 

незначительные 

нарушения 

последовательности и 

логики – 2 балла 

 

Текст самопрезентации 

или презентации не 

представлен – 0 баллов 

 

9. Дополнительные баллы   

 Итого  
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Приложение № 4 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О СОГЛАСИИ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

Оператор персональных данных обучающихся: областное государственное 

автономное общеобразовательное учреждение «Образовательный комплекс «Алгоритм 

Успеха» Белгородской области, структурное подразделение «Региональный центр 

выявления и поддержки одаренных детей»  

Адрес оператора: 308501, Белгородская область, Белгородский р-н, пос. Дубовое, мкр 

Улитка, ул. Счастливая, д. 8 

Я,                                                                                                                                        ______  
(фамилия имя отчество полностью, статус) 

 

даю своё согласие структурному подразделению «Региональный центр выявления и 

поддержки одаренных детей в Белгородской области» областного государственного 

автономного общеобразовательного учреждения «Образовательный комплекс «Алгоритм 

Успеха» Белгородской области на сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передача третьим лицам), обезличивание и уничтожение персональных данных, а также 

осуществление любых иных действий с персональными данными обучающегося: 
__________________________________________________________________________, 
                                                                                (сына, дочери, подопечного (вписать нужное) фамилия имя отчество) 

предусмотренных действующим законодательством, в нижеследующем объёме: 

1. Фамилия, имя, отчество. 

2. Дата (год, месяц, число месяца) и место рождения. 

3. Данные свидетельства о рождении и данные паспорта (последнее – если есть). 

4. Адрес проживания, адрес регистрации, контактные телефоны. 

5. Данные об образовании. 

6. Сведения об участии в олимпиадах, конкурсах, конференциях и т.д. 

7. Данные о состоянии здоровья. 

Передача персональных данных разрешается на весь срок обучения в Центре с 

правом последующего хранения, согласно номенклатуре дел учреждения, и с правом 

передачи вышеуказанных данных третьим лицам в порядке, установленном Положением 

об обработке персональных данных обучающихся ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха»  

и действующим законодательством РФ. Основной целью обработки персональных 

данных обучающихся и поступающих в учреждение является обеспечение наиболее 

полного исполнения образовательным учреждением своих обязанностей, обязательств и 

компетенций, определенных Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Подтверждаю, что с Положением об обработке персональных данных 

обучающихся ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха» ознакомлен (ознакомлена), права и 

обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха» гарантирует, что обработка персональных данных 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

Я проинформирован, что ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха» будет обрабатывать 

персональные данные как неавтоматизированным, так и автоматизированным 

способом обработки. Данное согласие действует на период обучения в образовательном 

http://intellect.lokos.net/download/CI_polojenie_OPDO.doc
http://intellect.lokos.net/download/CI_polojenie_OPDO.doc
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учреждении и на период хранения личного дела обучающегося в учреждении. Я 

подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в интересах своего 

подопечного. Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством 

составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен 

мной в адрес ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха» по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку представителю учреждения. 
 

Субъект персональных 

данных:   обучающийся 

Представитель субъекта 

персональных   данных: 

Фамилия                                  Имя                                  

Отчество                                           

Фамилия                                  Имя                                  

Отчество                                           

Адрес регистрации:                                         
_____________________________________ 

 
 

Адрес проживания:                                         

Адрес регистрации:                                     
____________________________________ 

 
 

Адрес проживания:                                           

Номер основного документа, 

удостоверяю щего его личность: 
 

 

Дата выдачи:                                   

Выдавший орган:                                               

Номер основного документа, 

удостоверяющего его личность: 
 

 

Дата выдачи:                                   

Выдавший орган:                                               

 Реквизиты доверенности или иного 

документа, подтверждающего 

полномочия представителя: 

 Информация для контактов:                                                          
 

 

E-mail:   
 

Дата ___________     

Подпись заявителя:                                      _____________ / _____________ 
                                                  (подпись)             (расшифровка подписи) 

Дата ___________     

 

Подпись ответственного  

за обработку персональных данных  

_____________ / _____________ 
                                                  (подпись)             (расшифровка подписи) 
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Приложение №5 

 Директору  

ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха» 

И.В. Тяпугиной 

 

 __________________________   

__________________________  

__________________________ 
                    ФИО родителя (законного представителя)  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу принять моего сына (дочь) __________________________________  

_____________________________________________________ (ФИО ребенка)  на 

обучение в структурное подразделение «Региональный центр выявления и 

поддержки одаренных детей» областного государственного автономного 

общеобразовательного учреждения «Образовательный комплекс «Алгоритм Успеха» 

Белгородской области для участия в 20____ году в учебно-тренировочных сборах 

по____________________________________________  

 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

(наименование учебно-тренировочных сборов) 

Направление:  

«Искусство», «Спорт», «Искусство», «Социальная одаренность» (нужное 

подчеркнуть) 
 
 

СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПАЮЩЕМ 
 

Фамилия (ребёнка) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Имя, отчество _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Число, месяц, год рождения _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Гражданство ___________________________________________  

Адрес фактического проживания __________________________________ 

Адрес регистрации ________________________________________________ 

СНИЛС __________________________________________________________ 

Паспортные данные, либо свидетельство о рождении (до 14 лет) (скан –копия 

прилагается) 

Образовательное учреждение _______________________________________ 

_________________________________________класс _________________ 

 

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ  

(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ) 

ОТЕЦ:  

Фамилия _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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Имя, отчество _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Место работы, должность ________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Контактные телефоны  _____________________________________________ 

МАТЬ:  

Фамилия _________________________________________________________ 

Имя, отчество _____________________________________________________ 

Место работы, должность __________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Контактные телефоны _____________________________________________ 

 
 

 

«          »              20      г.                 _______________ / ________________ 
                                       (подпись)               (расшифровка подписи) 

 

С Уставом ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха», лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, Порядком комплектования структурного 

подразделения «Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей в 

Белгородской области» ОГАОУ «Образовательный комплекс «Алгоритм Успеха» 

Белгородской области, Правилами внутреннего распорядка и другими 

локальными нормативными актами учреждения ознакомлен(а) 
 

«          »              20      г.                 _______________ / ________________ 
                                       (подпись)               (расшифровка подписи) 

 

 

Даю согласие на участие моего ребенка в воспитательных, творческих, культурно – 

массовых, физкультурно – оздоровительных, экскурсионных и других мероприятиях 

структурного подразделения «Региональный центр выявления и поддержки 

одаренных детей в Белгородской области» ОГАОУ «Образовательный комплекс 

«Алгоритм Успеха» Белгородской области в рамках образовательной программы и 

во внеурочное время. 
 

«          »              20      г.                 _______________ / ________________ 
                                       (подпись)               (расшифровка подписи) 

 


