УТВЕРЖДАЮ
Директор ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок»
_______________________ А.В. Джеус
«____» _____________ 202_ г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на обучение по тематической дополнительной общеразвивающей
программе
«Всероссийская смена «Юный математик», реализуемой на базе детского
лагеря «Солнечный» ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок»
в рамках 10 смены с 7 сентября по 27 сентября 2021 года.
Настоящее Положение определяет порядок и сроки проведения в 2021 году
конкурса на обучение по тематической дополнительной общеразвивающей
программе «Всероссийская смена «Юный математик», реализуемой на базе
детского лагеря «Стремительный» ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» в рамках 10 смены с 7
сентября по 27 сентября 2021 года.
Отбор на программу в 2021 году проводится только на направление
«Олимпиадная математика» (для учащихся 6-10 классов). Заявка подается
каждым участником индивидуально.
Право внеконкурсного зачисления на программу (на основании
предоставленного диплома победителя/призера) имеют:
 победители и призёры заключительного этапа Всероссийской олимпиады
школьников по математике 2020-2021 учебного года среди 9-х и 10-х
классов;
 победители и призеры заключительного этапа Олимпиады им. Л. Эйлера
2020-2021 учебного года среди 8-х классов.
I. Участники Конкурсного отбора и сроки его проведения
1.1. Участниками Конкурсного отбора являются подростки 11-16 лет
(включительно на момент начала смены) - учащиеся 6-10 классов (на момент
подачи заявки – май 2021), имеющие успехи в олимпиадах и конкурсах по
математике различного уровня.
1.2. Приём заявок на конкурс осуществляется в два этапа:
I этап. Предоставление информации о достижениях на математических
олимпиадах и конкурсах (далее Портфолио), заявки (Приложение 3) и согласия на
использование и обработку персональных данных (Приложение 1).
Срок подачи заявки до 22.00 по московскому времени 14 мая 2021 года.

Заполненные формы и копии грамот/дипломов должны быть направлены по
электронной почте на адрес orlyonok@adygmath.ru. В теме письма следует
указать: «Заявка: Фамилия Имя класс» (например, Заявка: Иванов Иван 8 класс)
Участники, не предоставившие документы в указанные сроки, не
допускаются к следующему этапу конкурсного отбора.
II этап. Выполнение конкурсного задания. Задание будет доступно
с 9.00 (время московское) 15 мая 2021 года на сайтах:
 Всероссийской смены «Юный математик» www.adygmath.ru,
 Кавказского математического центра АГУ www.cmcagu.ru
Выполненное конкурсное задание должно быть оформлено в соответствии с
требованиями (Приложение 2) и направлено по электронной почте на адрес
orlyonok@adygmath.ru до 21.00 по московскому времени 15 мая 2021 года.
Решения конкурсных заданий, отправленные позже указанного срока (по
любой причине), учитываться конкурсной комиссией не будут.
1.3. Присланные конкурсные документы не возвращаются и не
рецензируются. Демонстрация, апелляция конкурсных заданий и разбор ошибок
не предусматривается. Претендент несёт ответственность за подлинность
предоставляемых материалов.
1.4. Работа конкурсной комиссии с документами осуществляется в период с
16 мая по 16 июня 2021 года и завершается публикацией на официальном сайте
ВДЦ «Орлёнок» и смены «Юный математик» (www.adygmath.ru) рейтинга, на
основании которого определяются победители Конкурса и резерв (участники
Конкурса, не вошедшие в квоту победителей, но расположенные в рейтинге сразу
после победителей).
1.5. В период с 17 июня по 1 июля 2021 года победители Конкурса должны
подтвердить своё участие/неучастие в тематической дополнительной
общеразвивающей программе «Всероссийская смена «Юный математик»,
направив соответствующее письмо на адрес orlyonok@adygmath.ru.
В случае отказа от участия или отсутствия подтверждения со стороны
победителя Конкурса в обозначенные сроки, организатор допускает к участию в
тематической дополнительной общеразвивающей программе «Всероссийская
смена «Юный математик» участников из числа резерва.
II. Требования к Портфолио
2.1. Портфолио включает в себя копии грамот, дипломов, сертификатов и
иных наград, подтверждающие статус победителя или призера математических
олимпиад, конкурсов и соревнований муниципального, регионального,
всероссийского и международного уровней за последние три года (начиная с 2019
года). Для документов, которые высылаются в электронном виде, предполагается
формат файлов JPEG.

2.2. При начислении баллов учитывается уровень олимпиады и конкурса в
соответствии со следующими условиями:
 призовое место на олимпиаде муниципального уровня — до 5 баллов;
 призовое место на олимпиаде регионального уровня — до 10 баллов;
 призовое место на олимпиаде всероссийского или международного
уровня — до 40 баллов.
Максимально участник может направить до 3-х достижений за каждый
учебный год.
Достижения, которые не соответствуют тематике и сроку, а также
превышающие максимально возможное количество, будут отклонены.
III. Требования к конкурсному заданию
3.1. В качестве конкурсного задания участнику предлагается решить 8 задач
в одной из трех возрастных групп: 6-7 класс, 8 класс, 9-10 класс (класс
определяется на момент выполнения конкурсного задания - 15 мая 2021 года).
Участники, имеющие право на внеконкурсное зачисление, конкурсное
задание не выполняют.
3.2. Время, отводимое на выполнение конкурсного задания – 5 часов.
3.3. Решения задач должны быть оформлены в рукописном виде,
сфотографированы или отсканированы в хорошем качестве и собраны в единый
PDF-файл, в соответствии с требованиями к выполнению конкурсных заданий
(Приложение 2). Конкурсная комиссия вправе отклонить присланные материалы,
если они не соответствуют указанным требованиям.
3.4. Выполнение конкурсного задания производится в присутствии
ответственных лиц, которыми могут быть представители администрации
образовательных организаций (школ, учреждений дополнительного образования,
ВУЗов и др.), учителя или родители учащегося (членов команды). Ответственные
лица своей подписью на работе учащегося подтверждают, что задания
предварительного этапа выполнялись им не более чем 5 часов, честно и
самостоятельно.
3.5. Максимальная оценка за конкурсное задание – 56 баллов (по 7 баллов
максимально за каждую задачу).
IV. Подведение итогов Конкурса
4.1. Оценка за Конкурс формируется из оценки за Портфолио и Конкурсное
задание.
4.2. При одинаковом количестве баллов победителем объявляется участник,
который представил конкурсные документы в более ранний срок.

4.4. Официальные результаты Конкурса публикуются на официальном сайте
ВДЦ «Орлёнок» www.center-orlyonok.ru и на сайте смены «Юный математик»
www.adygmath.ru.

Приложение 1
СОГЛАСИЕ
на использование и обработку персональных данных
Я, ___________________________________________________________________________________,
ФИО родителя или законного представителя
паспорт _______ _____________, выдан __________________________________________________________
серия
номер
когда, кем
____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется
опека или попечительство)
_____________________________________________________________________________________________
адрес проживания родителя или законного представителя
являющийся родителем (законным представителем) ребенка ________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество ребенка
паспорт (свидетельство о рождении) _______ __________, выдан _____________________________________
серия
номер
когда, кем
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
адрес проживания ребёнка
на основании Семейного кодекса РФ и Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка (далее Ребенок)
федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению «Всероссийский детский центр
«Орленок» (далее Центр), расположенному по адресу: 352842, Россия, Краснодарский край, Туапсинский район, в
связи с направлением Ребенка в ВДЦ «Орленок» для обучения по реализуемой в Центре образовательной
программе.
Перечень своих персональных данных, на обработку которых даю согласие: фамилия, имя, отчество, серия
и номер паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код подразделения, место регистрации и
место фактического проживания, номер домашнего и мобильного телефона, место работы, занимаемая должность,
номер служебного телефона, дополнительные данные, которые я сообщил(а) в заявлении, договоре, других
заполняемых мною документах.
Перечень персональных данных Ребенка, на обработку которых даю согласие: фамилия, имя, отчество,
школа, класс, домашний адрес, дата регистрации по месту проживания, дата рождения, место рождения, серия и
номер паспорта (свидетельства о рождении), сведения о выдаче паспорта (свидетельства о рождении), включая
дату выдачи и код подразделения, серия и номер миграционной карты, вида на жительство, разрешения на
временное проживание, телефон, адрес электронной почты, результаты участия Ребенка в различных олимпиадах,
смотрах, конкурсах, соревнованиях и т.п., сведения о размере одежды, сведения о состоянии здоровья,
дополнительные данные, которые я сообщил (а) в заявлении, договоре, других заполняемых мною документах.
Вышеуказанные персональные данные представлены с целью: использования ФГБОУ ВДЦ «Орленок» для
формирования образовательным учреждением единого банка данных контингента детей в целях осуществления
образовательной деятельности, индивидуального учета результатов усвоения детьми образовательных программ,
хранения в архивах сведений об этих результатах; фото и видео съемки моего ребенка во время участия в
образовательных программах и проектах, реализуемых в ФГБОУ ВДЦ «Орленок»; использования фото, видео и
информационных материалов
для коммерческих, рекламных и промо целей, связанных с
деятельностью ФГБОУ ВДЦ «Орленок»; использования при наполнении информационных ресурсов – сайта
образовательного учреждения www.center-orlyonok.ru и печатных СМИ.
Я даю разрешение на безвозмездное использование фото- и видеоматериалов, а также других
информационных материалов с участием моего ребенка во внутренних и внешних коммуникациях, фотографии и
изображение могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или адаптированы
для использования любыми СМИ и любым способом, в частности в рекламных буклетах и во всех средствах
массовой информации, ТВ, кинофильмах, видео, в Интернете, листовках, почтовых рассылках, каталогах,

постерах, промо статьях, рекламной кампании, на упаковке, и т.д. при условии, что произведенные фотографии и
видео не нанесут вред достоинству и репутации моего ребенка.
С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие действия: сбор,
систематизация, накопление, автоматизированная обработка, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, передача вышеуказанных данных по запросу вышестоящей организации, по письменному запросу
уполномоченных организаций, обезличивание и уничтожение персональных данных.
Я даю согласие на передачу всего объема персональных данных: в архив учреждения и (при
необходимости) в другие архивы для хранения; транспортным компаниям; туристским и страховым компаниям;
миграционной службе; медицинским и лечебным организациям и учреждениям; иным юридическим и физическим
лицам – исключительно для нужд обеспечения участия Ребенка в образовательных программах (при обязательном
условии соблюдения конфиденциальности персональных данных), а также на блокирование и уничтожение
персональных данных.
Я согласен (-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием
автоматизированных средств, так и без таковых.
Данное согласие действует на весь период пребывания Ребенка в ФГБОУ ВДЦ «Орленок» и срок хранения
документов в соответствии с архивным законодательством.
Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом ФГБОУ ВДЦ
«Орленок». В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия ФГБОУ ВДЦ
«Орленок» обязан прекратить обработку или обеспечить прекращение обработки персональных данных и
уничтожить или обеспечить уничтожение персональных данных в срок, не превышающий 30 дней с даты
поступления указанного отзыва. Об уничтожении персональных данных ФГБОУ ВДЦ «Орленок» обязан
уведомить меня в письменной форме.
«____» _____________ 201___ г.________________ / ___________________________
Подпись
Фамилия, инициалы

Приложение 2
Правила
оформления решений заданий конкурсного отбора
1. Решения должны быть оформлены в письменном виде на листах формата
A4 (или в тетради) с использованием шариковой ручки черного или синего
цвета. Набирать решения в текстовом редакторе не допускается. Страницы
должны быть пронумерованы. Выполнять задания можно в произвольном
порядке.
2. Записанные решения должны быть отсканированы или сфотографированы в
приемлемом для чтения качестве и сохранены в одном файле в формате
*.pdf. Имя файла должно быть в формате: Фамилия_Имя_класс.pdf,
напримре, Иванов_Иван_8.pdf. Ориентация страниц должна быть удобна
для чтения.
3. В теме письма должно быть указано: Конкурсное задание: Фамилия Имя
класс, например, Конкурсное задание: Иванов Иван 8.
4. Перед отправкой убедитесь, что файл сформирован
написанный вами текст можно прочитать.

корректно, а

5. Конкурсная комиссия оставляет за собой право не принимать к проверке
работы, направленные позже указанного времени, а также не
соответствующие указанным выше требованиям.
6. Если вы увидели неточности в отправленной заявке, то необходимо
направить новую, но в установленное Положением время. К проверке
принимается последняя заявка, отправленная в установленное время.
7. Портфолио участника необходимо объединить в папку и заархивировать.
Решения задач, должны быть представлены в виде одного файла *.pdf.
8. Контактные данные технической поддержки: тел. +7-988-474-92-94, e-mail:
orlyonok@adygmath.ru.

Приложение 3
Форма подачи заявки
(заполняется в электронном виде, формат файла *.doc)
на участие в XVII «Всероссийской смене «Юный математик»
имя файла должно быть указано в формате: Заявка_Фамилия_Имя_класс,
например, Заявка_Иванов_Иван_8.doc
№
1.

Данные об участнике
Фамилия Имя Отчество
(именительный падеж)

2.
Пол (м/ж)

3.
Класс (на 15 мая 2021 года)

4.

Регион
(республика, край, область)

5.
Населенный пункт

6.

Паспортные данные
(серия, номер паспорта или
свидетельства о рождении)

7.

Дата рождения
(например, 09.08.2005)

8.
Домашний адрес

9.

Образовательная организация
(школа, лицей, гимназия и т.д.)

10.
Иностранный язык

11.

Контактный телефон
участника

12.
Адрес электронной почты

Значение

13.
ФИО родителей

14.

Контактный телефон(ы)
родителей

15.
Размер футболки (S, M, L, XL)

16.
17.
18.

"Лучшие результаты в
олимпиадах по математике
за 2018-2019 уч.год"
"Лучшие результаты в
олимпиадах по математике
за 2019-2020 уч.год"
"Лучшие результаты в
олимпиадах по математике
за 2020-20201 уч.год"

