Департамент образования и науки Тюменской области
Государственное автономное образовательное учреждение Тюменской области
дополнительного профессионального образования «Тюменский областной государственный институт развития регионального образования»
(ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»)
Обсуждено на заседании кафедры
дошкольного и начального общего образования ТОГИРРО
11.01. .2019
зав. кафедрой _________
к.п.н. Менчинская Е.А.

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении областной олимпиады
для учащихся 4–х классов общеобразовательных организаций области
в 2018-2019 учебном году
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения областной
олимпиады младших школьников общеобразовательных организаций области
в 2018-2019 учебном году (далее - Олимпиада), ее организационнометодическое и финансовое обеспечение, порядок участия в олимпиаде и
определения победителей.
1.2. Целью проведения Олимпиады является выявление талантливых
младших школьников, способных к достижению высоких результатов в
интеллектуальном труде.
1.3. Задачи Олимпиады:
развитие у младших школьников интереса к изучаемым предметам;
выявление одаренных детей;
выявление детей с высоким уровнем сформированности универсальных
учебных действий;
развитие сотрудничества и расширение взаимодействия между
обучающимися и учителями общеобразовательных организаций области.
1.4. Олимпиада проводится по следующим предметам: математика;
русский язык; татарский язык и литература; литературное чтение;
окружающий мир; технология; физическая культура.
1.5. Олимпиадные задания разрабатываются в соответствии с
образовательной программой начального общего образования.
2. Порядок организации и проведения Олимпиады
2.1. Олимпиада проводится в три этапа:
I (школьный) этап проводится в общеобразовательных организациях
области до 12 февраля 2019 года по текстам, утвержденным школьным
методическим объединением учителей начальных классов.
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II (муниципальный) этап проводится муниципальными органами
управления образованием (далее - МОУО) до 12 марта 2019 года (сроки
проведения определяются Оргкомитетом областного этапа олимпиады).
III (областной) этап проводится ТОГИРРО до 12 апреля 2019 года по
текстам, разработанным ТОГИРРО.
После окончания проведения III (областного) этапа Олимпиады тексты
заданий, ответы и методические рекомендации по выполнению заданий, итоги
размещаются на официальном сайте ТОГИРРО не позднее десяти дней со дня
проведения олимпиады.
3. Организационно - методическое обеспечение олимпиады
3.1. На каждом этапе Олимпиады для организационно-методического
обеспечения создаются оргкомитеты и предметные жюри. Составы
оргкомитета и предметных жюри I (школьного) этапа олимпиады
утверждаются
общеобразовательными
организациями
области,
II
(муниципального) этапа - МОУО, III (областного) этапа - ТОГИРРО.
3.2. Оргкомитет III (областного) этапа Олимпиады:
определяет порядок проведения Олимпиады и осуществляет ее
организационно-методическое обеспечение;
издает необходимые материалы для проведения Олимпиады и обобщает
итоги Олимпиады;
утверждает председателей и состав предметных жюри III (областного)
этапа олимпиады;
определяет
сроки
проведения
II
(муниципального)
этапа,
III (областного)
этапа
Олимпиады,
разработку
заданий
III (областного) этапа Олимпиады и их тиражирование;
осуществляет руководство подготовкой и проведением III (областного)
этапа олимпиады;
определяет места хранения заданий и информационную безопасность,
исключающую несанкционированный доступ к заданиям при их хранении;
создает условия для выполнения участниками Олимпиады заданий;
организует освещение Олимпиады в средствах массовой информации;
представляет отчет о проведении III (областного) этапа Олимпиады в
департамент образования и науки ТО;
готовит предложения о поощрении педагогов, подготовивших
победителей Олимпиады.
3.3. Предметное жюри III (областного) этапа:
разрабатывает олимпиадные задания III (областного) этапа Олимпиады;
несет ответственность за разработку, содержание олимпиадных заданий
и их конфиденциальность;
разрабатывает критерии оценивания олимпиадных заданий;
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проводит проверку работ участников Олимпиады;
оценивает результаты олимпиадных заданий;
определяет победителей и призеров Олимпиады и распределяет
призовые места;
вносит предложения по порядку проведения Олимпиады.
3.4. Председатель предметного жюри III (областного) этапа олимпиады:
несет ответственность за разработку, содержание олимпиадных заданий
и их конфиденциальность;
3.5. В состав предметных жюри могут входить специалисты ТОГИРРО,
учителя высшей категории общеобразовательных организаций области.
4. Порядок участия в Олимпиаде
4.1. Участниками олимпиады являются обучающиеся 4-х классов
общеобразовательных организаций области.
4.2. В III (областном) этапе олимпиады право на участие имеют
победители и призеры II (муниципального) этапа Олимпиады текущего
учебного года.
5. Порядок проведения III этапа Олимпиады
5.1. Сопровождает участников олимпиады на III (областной) этап
руководитель, назначаемый приказом МОУО. Руководитель несет
ответственность за сохранность жизни и здоровья детей в пути следования их
на Олимпиаду и обратно к месту жительства, во время ее проведения.
5.2. Руководитель должен иметь при себе и представить по прибытии на
III (областной) этап олимпиады:
- списки участников с отметкой врача о допуске к олимпиаде;
- согласие на обработку персональных данных (см. Приложение 2);
5.4. Место проведения III (областного) этапа Олимпиады определяет
ТОГИРРО.
5.5. Олимпиады проводятся в помещениях общеобразовательных
организаций области. Начало олимпиады в 10.00 часов, регистрация команд с 09.00 часов. Время выполнения олимпиадных заданий - 50 минут, не
включая времени на инструктаж. На Олимпиадах могут присутствовать
представители Оргкомитета.
5.6. Работы участников на III (областном) этапе олимпиады шифруются.
Перечень разрешенных к использованию справочных материалов и
технических средств определяется предметными жюри и доводится до
сведения участников и руководителей команд до начала олимпиады.
Участники олимпиады должны иметь ручку, карандаш, линейку, резинку,
цветные карандаши.
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5.7. По окончании Олимпиады тексты заданий и ответы участников
опечатываются и отправляются с представителем оргкомитета для проверки в
ТОГИРРО.
6. Подведение итогов и награждение
6.1. Итоги Олимпиады подводятся по каждому предмету.
6.2. Квота победителей и призеров Олимпиады по каждому предмету
составляет не более 25 процентов от общего числа участников олимпиады по
соответствующему предмету.
6.3. Победители и призеры Олимпиады награждаются дипломами.
7. Финансирование
7.1. Финансовое обеспечение I (школьного) этапа Олимпиады
осуществляется за счет средств общеобразовательных организаций области.
7.2. Финансовое обеспечение II (муниципального) этапа Олимпиады
осуществляется за счет средств общеобразовательных организаций области,
МОУО и ТОГИРРО соответственно.
7.2.1. Общеобразовательные организации области финансируют
командировочные расходы (проезд, суточные) участников Олимпиады и лиц,
их сопровождающих;
7.2.2. МОУО финансируют:
Разработку и тиражирование заданий и ответов II (муниципального)
этапа Олимпиады;
работу членов жюри и оргкомитета II (муниципального) этапа
Олимпиады;
приобретение канцтоваров для проведения II (муниципального) этапа
Олимпиады;
награждение победителей и призеров II (муниципального) этапа
Олимпиады.
7.3. Финансовое обеспечение III (областного) этапа олимпиады
осуществляется за счет средств МОУО и ТОГИРРО соответственно.
7.3.1. МОУО финансируют командировочные расходы (проезд,
суточные) участников Олимпиады и лиц, их сопровождающих;
7.3.2. ТОГИРРО за счет средств, предусмотренных проведение
олимпиады, финансирует:
разработку текстов заданий III (областного) этапа олимпиады;
работу членов жюри III (областного) этапа олимпиады;
приобретение канцтоваров для проведения III (областного) этапа
олимпиады;
тиражирование заданий и ответов Олимпиады III (областного) этапа
олимпиады.
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Приложение 1
Заявка
на участие в III (областного) этапа Олимпиады
Наименование образовательной организации ________________________
Ф.И.О директора ОО ____________________________________________
Контакты: тел. _______________; e-mail ____________________________
Ф.И.О руководителя команды ОО _________________________________
Контакты: тел. _______________; e-mail ____________________________
№
п/п

Ф. И. уча- Предмет Образовательная Ф.И.О. учищегося
программа теля
(полностью)
УМК
(полностью)

Название
ОУ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Примечание: Просьба проверять достоверность в фамилиях и именах участников. За допущенные в заявках ошибки оргкомитет ответственности не несёт!

Участники олимпиады должны быть в парадной форме, иметь при себе сменную обувь

Руководитель команды:
Контактные данные:
Директор школы:
Печать
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Приложение 2
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ / ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО

участника областной олимпиады учащихся 4–х классов общеобразовательных организаций тюменской области в 2018-2019 учебном году
Я,___________________________________________________________________________________
_____
(Ф.И.О. законного представителя субъекта персональных данных (несовершеннолетнего)

___________серия ________№___________________выдан_________________________________
(вид основного документа, удостоверяющего личность законного представителя субъекта персональных
данных (несовершеннолетнего)

_____________________________________________________________________________________
(кем и когда выдан)

Проживающий (ая) по адресу___________________________________________________________________________________
являясь законным представителем субъекта персональных данных
_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных (несовершеннолетнего)

____________серия__________№___________________выдан_______________________________
_____
(вид документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных (несовершеннолетнего)

Выдан
__________________________________________________________________________________
(кем и когда выдан)

Проживающего (ей) по адресу
______________________________________________________________
На основании
_____________________________________________________________________________
(документ, подтверждающий полномочия законного представителя (паспорт родителя, доверенность, постановление (назначение) об усыновлении, установлении опеки, другой документ,
подтверждающий полномочия представителя) Подтверждаю своё ознакомление с нормативными
документами, определяющими порядок проведения областной олимпиады для учащихся 4–х классов общеобразовательных организаций области в 2018-2019 учебном году (далее Олимпиада),
организуемого Государственным автономным образовательным учреждением Тюменской области
дополнительного профессионального образования «Тюменский областной государственный институт развития регионального образования» (625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Советская,
56) (далее – Оператор).
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
настоящим даю согласие Оператору на обработку моих персональных данных/ персональных данных представляемого лица, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), публикацию, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных.
Согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя и отчество
субъекта персональных данных, дата рождения, класс обучения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, наименование образовательной организации, осуществляющей обучение субъекта
персональных данных, сведения о получении образования вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, наименования образовательных программ, сведения об индивидуальных достижениях субъекта персональных данных по итогам участия в олимпиаде и/или иных творческих конкурсах, мероприятиях, номер телефона родителя или законного представителя субъекта
персональных данных, адрес регистрации, адрес электронной почты.
Настоящим документом подтверждаю своё согласие на публикацию результатов участия
субъекта персональных данных в Олимпиаде. Срок размещения информации: бессрочно.
Даю согласие на использование фото и видеоматериалов субъекта в информационных и
иных материалах, размещаемых на наружных и внутренних стендах, в печатных изданиях, в сети
интернет: на официальном сайте www.togirro.ru, в группе в социальной сети «В контакте»
https://vk.com/odarento.
Подтверждаю, что выполненные субъектом научно-исследовательские проекты не нарушают
авторские права третьих лиц.
Согласие даётся свободно, своей волей и в своём интересе / в интересах представляемого
лица. Согласие даётся в целях проведения Олимпиады и приглашения субъекта персональных дан-
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ных для участия в интеллектуальных соревнованиях, иных мероприятиях, проводимых Оператором,
нацеленных на поддержку и развитие одарённых детей. Согласие дается в целях внесения данных
субъекта персональных данных в Региональную базу данных талантливых детей и молодежи Тюменской области.
Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их выполнения
мне понятны.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению,
предоставленному Оператору по адресу: 625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Советская, 56.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах
лица, законным представителем которого я являюсь.
"____" _______________ 20___ г.

_____________

/_____________________/
Подпись
Расшифровка подписи

