
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу ЕБУ ДО РЦ «Вега» 
от 26.09.2022 № 420 -  О «Вега»

ПОЛОЖЕНИЕ
о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Олимпиадный немецкий язык»

г. Нижний Новгород 
2022 г.



1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Олимпиадный 
немецкий язык» (далее -  Программа) регионального центра выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и молодежи «Вега» Нижегородской области, 
методическое и финансовое обеспечение Программы.

1.2. Программа реализуется при поддержке Министерства образования, науки и 
молодежной политики Нижегородской области.

1.3. Организаторами программы являются:
-  Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 
молодежи «Вега» (далее -  РЦ «Вега»);

-  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №12»;
1.4. Программа проводится с 13 октября 2022 года по 18 мая 2023 года.
1.5. Форма обучения - очная на базе муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения «Школа №12».
1.6. Научно-методическое и кадровое сопровождение Программы осуществляет РЦ 

«Вега».
1.7. В связи с целостностью и содержательной логикой Программы не допускается 

участиев отдельных мероприятиях или части Программы.
1.8. В случае нарушения правил пребывания на Программе в Центре, требований 

настоящего Положения участник может быть отчислен с Программы.

2. Цели и задачи Программы
2.1. Цель программы -  развитие умений и навыков для решения олимпиадных задач 

различного уровня сложности.
2.2. Задачи программы:
-  углубление знаний участников образовательной программы в области немецкого 

языка;
-  развитие умений, навыков и отработка приемов решения олимпиадных задач;
-  развития интереса к изучению немецкого языка;
-  популяризация немецкого языка и смежных областей знания.

3. Участники программы
3.1. Участвовать в Программе могут только граждане Российской Федерации, 

которые обучаются в 8-11 классах общеобразовательных организаций муниципальных 
территорий Нижегородской области и г. Н. Новгорода. Для участия в программе 
приглашаются участники, победители и призеры всех этапов всероссийской олимпиады 
школьников и/или других олимпиад по немецкому языку за последние 2 года, онлайн- 
олимпиады не учитываются.

3.2. Общее количество участников Программы 15 человек.
3.3. Персональный состав участников Программы утверждает руководитель РЦ 

«Вега» на основании рейтингового протокола.



4. Порядок отбора участников
4.1. Информация о программе размещена на сайте https://vega52.ru/
4.2. Для участия в программе необходимо:

—  каждому обучающемуся оставить индивидуальную заявку через систему 
«Навигатор дополнительного образования», перейдя по ссылке на сайте https://vega52.ru/ 
Заявки принимаются с 26 сентября по 6 октября 2022 года;

—  зарегистрироваться на сайте РЦ «Вега» и добавить в личном кабинете данные 
о ребёнке/детях. Прикрепить на странице программы портфолио личных достижений по 
немецкому языку. Портфолио включает скан-копии дипломов, грамот различных уровней за 
последние 2 года, подтверждающие участие претендента в олимпиадах по немецкому 
языку. Пройти входное тестирование 06.10.22 в МБОУ «Школа №12», по адресу: г. Нижний 
Новгород, ул. Южное шоссе, 33. Список участников программы формируется по итогам 
конкурсного отбора (портфолио и входное тестирование) на основании заявок и итоговых 
результатов отбора.

4.6. Список участников Программы будет опубликован на сайте РЦ «Вега» не позднее
12 октября 2022 года.
4.7. В случае отказа участника, попавшего в список зачисленных, его место передается 

следующему по рейтингу.
4.8. Все учащиеся, подавшие заявку на участие в Программе, получат уведомление об 

итогах отбора и инструкцию по участию в программе на указанную при регистрации 
электронную почту.

5. Аннотация Программы
Программа «Олимпиадный немецкий язык» является дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой гуманитарной направленности и 
предназначена для дополнительного образования учащихся 8-11 класса.

Основные разделы программы:
• Ознакомление с форматом олимпиады
• Стратегии подготовки к разделу «Чтение», «Аудирование», «Письмо», «Говорение»;
• Работа с тестовыми заданиями по разделам «Чтение», «Аудирование», «Письмо», 

«Говорение»;
• Мини-практикумы по выполнению заданий устной и письменной части;
• Выполнение заданий по совершенствованию лексических, грамматических, 

фонетических умений.
Программа реализуется учителем высшей категории муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа №12».

6. Финансирование образовательной программы
6.1. Финансирование реализации образовательной программы осуществляется за счет 

средств РЦ «Вега».
6.2. Участие в программе бесплатное.

https://vega52.ru/
https://vega52.ru/


7. Контактная информация
7.1. По вопросам участия в Программе обращаться ГБУ ДО РЦ «Вега» по телефону 

89092932869, e-mail: olympiad@vega52.ru
7.2. Почтовый адрес: 603005, Россия, Нижний Новгород, ул. Алексеевская, д. 22 а/38.

mailto:olympiad@vega52.ru


Приложение 1 к положению

Заявка на участие
в программе «Олимпиадный немецкий язык»

Фамилия,
имя,

отчество
участника

Адрес
проживани

я
участника

Наименование
образовательной

организации

Клас
с

Дата
рождения
участника

Контактная
информация

участника
(телефон,

адрес
электронной

почты)

Фамилия,
имя,

отчество
контактного

лица
(родители,

педагог)

Номер
телефона

контактного
лица

[Подпись родителя (законного представителя), ФИО полностью] 

« ____  » _________________________ 2022 г.



Приложение 2 к положению

Г осу дарственному бюджетному учреждению 
дополнительного образования 

«Региональный центр выявления, поддержки 
и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Вега»

От гр. Российской Федерации_____________________________
(Ф.И.О.)

Паспорт (иной документ, удостоверяющий
личность):____________________ N ______________________

выдан "__"____ 2 0__ г ._________________________________
(кем выдан)

адрес:_____________________________________ _________ ,
телефон:_______________________________

СОГЛАСИЕ
родителя (законного представителя) 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего

Родитель (законный представитель) несовершеннолетнего
_________________________________  (Ф.И.О. и реквизиты документа, удостоверяющего
личность несовершеннолетнего) "__"_____  20__ г. рождения, что подтверждается
_______________________________ от "__"______  20__ г. N ____ , в соответствии со ст. 9
Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", п. 1 ст. 64 
Семейного кодекса Российской Федерации дает согласие на обработку следующих 
персональных данных несовершеннолетнего ребенка в Государственном бюджетном 
учреждении дополнительного образования «Региональный центр выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и молодежи «Вега» (ГБУ ДО РЦ «Вега»): 
фамилия, имя, отчество; 
пол;
дата рождения, место рождения;
тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность, 
гражданство, данные о регистрации по месту проживания и данные о фактическом месте 
проживания, данные номера телефона (сотовый, домашний), адрес электронной почты, 
фотография, данные свидетельства о присвоении идентификационного номера 
налогоплательщика, данные страхового номера индивидуального лицевого счета; 
антропометрические данные (рост, вес, длина туловища и конечности, размер одежды, 
обуви);
данные полиса обязательного медицинского страхования, данные о прохождении 
углубленных медицинских обследований и медицинских осмотров, сведения о состоянии 
здоровья, заключения и рекомендации врачей, данные о зачислении в группы здоровья, 
спортивные организации;
данные о заключении трудовых договоров с работодателями; 
изображения (фото, видео съемка);

(иные данные).
(выбрать нужное)
Родитель (представитель) дает согласие на использование персональных данных
исключительно в следующих целях:_____________________ , ______________________ , в том
числе при размещении на официальных информационных ресурсах указанных выше 
организаций, а также интернет-трансляциях мероприятий, работе комиссий по отбору,
приему, зачислению в _______________________ , оформлении аккредитации
несовершеннолетнего как обучающегося (или: участника мероприятия и т.п.), передаче



данных обучающим, медицинским, спортивным организациям для оформления пропусков 
для прохода/проезда на территорию данных объектов, оформлении заявок на приобретение и 
приобретении билетов на проезд к месту обучения, проведении мероприятий и обратно, 
оформлении полисов добровольного медицинского страхования и страхования от несчастных 
случаев, оформлении выплат по итогам обучения, участия в соревнованиях (стипендий, 
премий, грантов, призовых), составлении заявок и получении формы, экипировки общего и 
специального назначения, составлении и утверждении индивидуального плана подготовки, 
проведении статистических и научных исследований, а также хранении этих данных на 
электронных носителях.
Руководствуясь п. 1 ст. 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, родитель 
(представитель) дает согласие на безвозмездное использование изображения (фото, видео
съемка) несовершеннолетнего гражданина _________________________ , при следующих
обстоятельствах:

Цели и пределы использования изображения:

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 
персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, которые необходимы для 
достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим 
лицам для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование 
персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации.
Я проинформирован, что Оператор гарантирует обработку персональных данных в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как 
неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в 
течение срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле в интересах 
своего несовершеннолетнего ребенка.

"___"____________20__ г.

Родитель (законный представитель):
______________(подпись)/__________________________ (Ф.И.О.)



Приложение 3 к положению

Государственному бюджетному учреждению 
дополнительного образования 

«Региональный центр выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и молодежи «Вега» 

от __________________________

(Ф.И.О. матери (или: отца/ 
иного законного представителя))

Паспорт серия________ номер_____
выдан___________________________

адрес:
(кем, когда, код подразделения)

телефон: + 7 ___
адрес эл. почты:

Заявление
о согласии на осуществление 

фото-, видеосъемки несовершеннолетнего 
и использование изображений

Я, являющий(ая)ся______

несовершеннолетнего(ей)
(матерью/отцом/иным законным представителем)

(Ф.И.О.)
м и года рождения,

паспорт серия ________  номер
выдан_______________________________________________________

(кем, когда, код подразделения)
даю Государственному бюджетному учреждению дополнительного образования 
«Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 
молодежи «Вега» свое согласие на осуществление фото-, видеосъемки моего 
несовершеннолетнего ребенка и использование полученных изображений/видеоматериалов в 
рекламных, информационных и иных материалах, размещаемых на наружных и внутренних 
рекламных площадях, в печатных изданиях, в сети Интернет без выплаты вознаграждения. 
Согласие распространяется на все изображения, а именно фотографии / видеозаписи /,
полученные при подготовке и проведении__________________________________________ ..
Настоящим предоставляю Государственному бюджетному учреждению дополнительного 
образования «Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодежи «Вега» право обнародовать и в дальнейшем использовать 
изображения полностью или фрагментарно: воспроизводить, осуществлять публичный показ, 
импортировать оригиналы или экземпляры изображений в целях распространения, 
предоставлять оригиналы или экземпляры изображений, сообщать в эфир и по кабелю, 
перерабатывать, доводить до всеобщего сведения на территории Российской Федерации и за 
ее пределами. Кроме того, Государственному бюджетному учреждению дополнительного 
образования «Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодежи «Вега» разрешается передавать права на изображения любым 
третьим лицам в целях, связанных с проведением рекламной кампании или изготовлением 
рекламных материалов в рамках указанного



Изображения нельзя использовать способами, порочащими честь, достоинство и деловую 
репутацию несовершеннолетнего.
Изображения могут быть использованы до дня отзыва настоящего согласия в письменной 
форме.

[подпись, ФИО полностью]

« » 20 г.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к приказу ГБУ ДО РЦ «Вега» 
от 26.09.2022 № 420 -  О Директор TBV ДО РЦ «Вега» 

И.Ю.Зиноръева

Список лиц, привлеченных к реализации дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Олимпиадный немецкий язык»

№
п/п Ф.И.О. Квалификация, звание, 

степень
Количество часов 

программы

1.
Петти

Светлана
Валентиновна

учитель немецкого языка 
МБОУ «Школа №12» 58 часов


