
БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(СОЗВЕЗДИЕ ОРЛА>

прикАз

от 17 февраrrя 202l года Ns 49

О создании регион€Lльного движения одаренных детей и молодежи
Орловской области <Созвездие талантов Орловщины>

В соответствии с частью 1 статьи 77 Федерального закона от 29 декабря
2012 года J\Ъ 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)), частью
1 статьи 25 Закона Орловской области от б сентября 2013 года J\Ъ 1525-ОЗ
(Об образовании в Орловской области>, Федер€tльным законом
от 30 декабря 2020 г. Jф 489-ФЗ <<О молодежной политике в РоссийскоЙ
Федерации>>, в целях выявления, поддержки и р€ввития способностей
и т€}лантов у детей и молодежи Орловской области п р и к а з ы в а ю:

1. Создать на базе бюджетного общеобрzвовательного учреждениrI
Орловской области <<Созвездие Орлa> (далее - БОУ ОО <Созвездие Орла>)

регион€tльное движение одаренных детей и молодежи Орловской области
<Созвездие т€Lпантов Орловщины).

2. Утверлить Положение о регион€lльном движении одаренньж детеЙ
и молодежи Орловской области <Созвездие т€uIантов Орловщины)) согласно
приложению 1.

3. Утвердить логотип регионального движения одаренных детеЙ
и молодежи Орловской области <Созвездие тапантов Орловщины)) согласно
приложению 2.

4.Определить координатором регион€lльного движения одаренных

детей и молодежи Орловской области кСозвездие T€L[aHToB Орловщины))

подразделения <<Региональный центр выявления, поддержки и развития
способностей и таJIантов у детей и молодежи бюджетного
общеобр€вовательного учреждения Орловской области <Созвездие Орла>.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Щиректор й*
Н. Н. Тебякина
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ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном движении одаренных детей и молодежи Орловской области

кСозвездие тЕLпантов Орловщины))

1. Настоящее Положение о регион€Lльном движении одаренных детеЙ
и молодежи Орловской области <Созвездие таJIантов Орловщины)) (далее -
Положение) определяет порядок формирования, полномочия, регламент
деятельности регион€lльного движения одаренных детей и молодежи
Орловской области <Созвездие T€L[aHToB Орловщины)) (далее - .Щвижение).

2. ,Щвижение создается в целях формирования в Орловской области
интеллекту€шьно-творческой среды на основе объединения т€uIантливых

и одаренных детей и молодежи Орловской области, сохранения
интеллекту€Lпьного потенциала региона, включения т€Lпантливых

и одаренных детей и молодежь в активную соци€tльно и личностно значимую
деятельность, организации информационно-методического сопровождения,

формирующего у них базовые национ€tльные ценности.
3. Задачами,Щвижения являются:
- объединение тЕuIантливых и одаренных детей и молодежь Орловской

области с целью включения их в общественно полезную деятельность
в регионе;

- способствование интеллекту€}льному, творческом}о духовно-
нравственному и патриотическому воспитанию детей и молодежи Орловской
области;

- создание в регионе условий для саморе€tлизации
и самор€tзвития талантливых и одаренных детей и молодежи;

_ разработка и ре€rлизация системы взаимодействия с иными
объединениями различной направленности с целью осуществления
общественно полезной деятельности;

_ осуществление межрегионального молодежного сотрудничества,
с иными молодежными объединениями;

- трансляция соци€lльных норм, культурно-исторических
и интеллектушIьных ценностей, традиций Орловщины.

4. Коорлинатором .Щвижения является бюджетное общеобр€вовательное

учреждение Орловской области <Созвездие Орла> (далее - Коорлинатор).
5. Состав ,,Щвижения формируется (далее - участники Щвижения) из:

а) обучающихся образовательных организаций Орловской области,
проявивших способности в области науки, спорта и искусства, в том числе
включенные в Региональный электронный банк данных <Одаренные дети
Орловской области>;



б) выпускников образовательных организациЙ ОрловскоЙ области,

продолжающих обучение в иных образовательных организациях Российской

Федерации системы среднего-профессион€tльного и высшего образов ания;

в) педагогических работников образовательных организаций;

г) педагогических работников высших учебных заведений;

в подпунктах ((а) и ((бD настоящего пункта.
7. Участие в.Щвижении является добровольным.
8. Прием в члены общественного движения, выход

осуществляется по личному желанию на основании:
- письменного заявления родителей (законных представителей) на имя

директора;
- заявления воспитанника, достигшего
- заявления родителей (законных

на обработку персонztльных данных;

д) родителей (законных представителей) обучающихся, указанных

из него

возраста 14 пет;
представителей) о согласии

8.1. Регистрация участников,,Щвижения осуществляется

Коорлинатора во вкладке <<Региональное .Щвижение кСозвездие

Орловщины)).
9. Содержание деятельности:
9.1. ,щвижение осуществляет свою деятельность на безвозмездной

основе.
9.2 ,Щвижение в своей деятельности взаимодействует

осуществляющими
общественными,

с государственными, муницип€Lпьными органами,
сфере образования, и другими
учреждениями.
имеет логотип.

9.4..щвижение самостоятельно разрабатывает план своей деятельности
с учетом интересов детей, подростков и молодежи, потребностей семьи,

особенностей соци€lльно-экономического развития региона и национ€Lпьно-

культурных традиций и утверждает Координатором.- 
йпч" работы .Щвижения р€вмещается на офици€Lпьном сайте Боу оо

кСозвездие Орлa>.
9.5. Щвижение организует работу с его членами в течение к€Lлендарного

года.
9.7. ,Щвижение в рамках своей деятельности:
- организует мероприятия в формах и видах, характерных для данного

формирования: тематические вечера, вечера отдыха, дискотеки, праздники,

конкурсные игровые программы, фестивали, выставки, диспуты, беседы,

лекции, семинары, консультации, спортивные соревнования, туристические

слеты, турниры, олимпиаДы, экскурсии, поездки, походы, выпуск газет,

бюллетеней, буклетов, сборников, любые Другие мероприятия, благотворно

р€lзвивающие самодеятельность и творчество обучающихся;
- ежегодно проводит творческие отчеты о результатах своей

деятельности (концерты, выставки, конкурсы, соревнования, показательные

и открыТые заняТия, творческие лаборатории, мастер-классы и т.п.);

на сайте
тагIантов

управление в

образовательными
9.3.,,Щвижение



- участвует в программах и акциях БОУ ОО <Созвездие Орлa>;

- принимает участие в организации и проведении муниципЕUIьных,

регион€Lльных, общероссийских и международных фестивалей, смотров,

конкурсов, выставок и т.п.
9.9. За активное участие в проводимых .Щвижением мероприятиях,

участники движения награждаются грамотами, дипломами Боу оо
<Созвездие Орла>>.

1 0. Руководящие органы,Щвижения.
10.1. Высшим руководящим органом .Щвижения является общее

собрание.
|0.2. Постоянно действующим руководящим органом Щвижения

является выборный коллегиалlьный орган, подотчетный общему собранию -
Совет.Щвижения.

l0.3. В состав Совета .Щвижения входят представители всех категорий

участников, укЕIзанных в пункте б настоящего Положения, в общем
количестве не менее 5 человек.

l0.4. На первом заседании Совета .Щвижения участники избирают

председателя простым большинством голосов путем открытого голосования

на один год.
l0.5. Порядок проведения заседаний Совета .Щвижения, голосования,

документационного сопровождения заседаний определяется Советом

,Щвижения самостоятельно.



Приложение 2 к прик€ву
от << /f>> ре,Я " 2021 года Nп _Ц_

-

созвЕздиЕилдh
орловщиньl

Реzuональное dвuженuе oilapeHHbtx 0еmей ч молоOежч
Орловской обласmч


