
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

г. Тюмень

Об утверждении положения и состава оргкомитета областного этапа 
IV Межрегионального химического турнира

На основании пункта 3.36. Положения о Департаменте образования и науки 
(утв. постановлением Правительства Тюменской области от 30.05.2005 №55-п в 
редакции от 21.02.2017) в целях реализации мероприятий с одаренными детьми 
в 2017-2018 учебном году в соответствии с государственной программой 
Тюменской области «Развития образования и науки» до 2020 года и на плановый 
период до 2025 года» (утв. постановлением Правительства Тюменской области 
от 30.12.2014 № 698-п в ред. от 15.08.2017 №413-п)

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Положение об областном этапе IV Межрегионального 
химического турнира в 2017-2018 учебном году согласно приложению 1.

2. Утвердить состав организационного комитета по проведению 
мероприятий областного этапа IV Межрегионального химического турнира 
в 2017-2018 учебном году согласно приложению 2.

3. Отделу общего образования довести приказ до сведения руководителей 
муниципальных органов управления образованием.

4. Тюменскому областному государственному институту развития 
регионального образования обеспечить подготовку и проведение 
мероприятий областного этапа IV Межрегионального химического турнира 
в рамках средств, выделенных на выполнение государственного задания 
на предоставление услуг.

5. Контроль исполнения приказа возложить на начальника управления 
общего образования.

Директор департамента



Приложение 1
к приказу Департамента образования и науки Тюменской областц

от

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном этапе

IV Межрегионального химического турнира 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
областного этапа IV Межрегионального химического турнира (далее - 
Турнир) в 2017-2018 учебном году, его организационно-методическое, 
финансовое обеспечение, порядок участия, определения победителей и 
призеров.

1.2. Основными целями и задачами Турнира являются всестороннее 
личностное развитие в области химии и других естественнонаучных 
дисциплин, развитие у учащихся интереса к науке, популяризация химии, 
обучение работе в творческих коллективах и развитие презентационных 
навыков.

1.3. Организаторами Турнира являются Департамент образования и науки 
Тюменской области, ГАОУ ТО ДПО «Тюменский областной государственный 
институт развития регионального образования», соорганизаторы -  ФГБОУ ВО 
«Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова», АНО ДО 
«Национальный центр непрерывного естественно-научного образования». 
Генеральный партнер -  ООО «СИБУР -  Холдинг».

1.4. В турнире принимают участие на добровольной основе команды в
количестве от 4 до 6 человек обучающихся 8 -  11 классов
общеобразовательных организаций.

1.5. Областной этап Турнира, представляет собой командное соревнование, 
состоящее в решении проблемных химических задач открытого типа и защите 
своих решений.

2. Организационно-методическое обеспечение проведения

2.1. Общее руководство Турниром осуществляет организационный комитет 
(далее -  Оргкомитет).

Состав Оргкомитета формируется из специалистов Департамента 
образования и науки Тюменской области, ТОГИРРО, муниципальных органов 
управления образованием.

2.2. Оргкомитет разрабатывает план проведения мероприятий, утверждает 
программу и смету расходов на проведение Турнира, формирует состав жюри 
Турнира, рассматривает и представляет решение жюри на утверждение 
Департаменту образования и науки Тюменской области.

2.3. В состав жюри входят студенты старших курсов, аспиранты, 
преподаватели ВУЗов по специальности «Химия», сотрудники ООО «СИБУР - 
Холдинг».
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3.1. До 25 сентября 2017 года муниципальными органами управления 
образованием на адрес электронной почты Оргкомитета togirro-dar@mail.ru 
предоставляются следующие материалы:
- электронный список участников турнира, согласно приложению №1, 
настоящего Положения,
- согласие на обработку персональных данных участников, заполненное 
родителем или законным представителем, согласно приложению №2 
настоящего Положения.

Оригинал согласия на обработку персональных данных предоставляется в 
Оргкомитет по адресу: г. Тюмень, ул. Малыгина, 73, каб. 201 до 7 октября 2017 
года.

3.2. Областной этап турнира проводится 7 октября 2017 года. 
Заключительный этап Турнира состоится 1 -  7 февраля 2018 г. в городе Москва.

4. Подведение итогов и награждение победителей

4.1. По итогам проведения турнира определяется команда - победитель и 
команды - призеры.

Порядок определения победителя и призеров турнира определяется 
Правилами проведения регионального этапа, ознакомиться с которыми на 
официальном сайте ТОГИРРО:
http://togirro.ru/go/odarennye deti/konkursi olimpiads/ximicheskij tur/2017 2018.htm 
1 и http://chemturnir.olimpiada.ru/region rules.

4.2. Решение жюри окончательное. Апелляции не предусмотрены.
4.3. Победители и призеры турнира награждаются дипломами.
4.4. Победители турнира имеют право принять участие во Всероссийском 

(заключительном) этапе.

5. Финансирование мероприятий

5.1. Финансирование мероприятий Турнира осуществляется ТОГИРРО за 
счет средств, выделенных на выполнение государственного задания.

5.2. Финансирование мероприятий Турнира осуществляется направляющей 
стороной по следующим статьям расходов:

- проезд, проживание участников Турнира и сопровождающих лиц;
- питание сопровождающих лиц.

3. Порядок организации и проведения мероприятий
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Приложение № 1 к настоящему Положению

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

в областном этапе IV Межрегионального химического турнира 

Город проведения областного этапа:

Название населенного пункта команды:

Название команды:

Название образовательной организации:

Руководитель команды (ФИО. e-mail, телефон):

Капитан команды (ФИО):

Состав команды:

№ ФИО Год
рождения Класс Образовательная

организация E-mail Телефон

1

2

3

4

5

6

3



Приложение № 2 к настоящему Положению

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ / ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО

участника областного этапа IV Межрегионального химического турнира

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 персоначьных данных 
(несовершеннолетнего)

(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 областного этапа IV Межрегионального химического турнира в 2017-2018 учебном году
(далее Турнир), 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.

Настоящим документом подтверждаю своё согласие на публикацию результатов участия субъекта 
персональных данных в Турнире, публикацию исследовательских работ, в том числе в информационно
коммуникационной сети «Интернет». Срок размещения работ: бессрочно.

Подтверждаю, что выполненные мною исследовательские работы не нарушают авторские права 
третьих лиц.

Согласие даётся свободно, своей волей и в своём интересе / в интересе представляемого лица. 
Согласие даётся в целях проведения Оператором Турнира и приглашения субъекта персональных данных 
для участия в интеллектуальных соревнованиях, иных мероприятиях, проводимых Оператором, связанных с 
организацией Турнира и нацеленных на поддержку и развитие одарённых детей.

Согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя и отчество, дата и 
место рождения, наименование образовательной организации, осуществляющей обучение, класс, а также 
любая информация, относящаяся к личности субъекта персональных данных, доступная, либо известная в 
любой конкретный момент времени Оператору.

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их выполнения мне 
понятны.

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.

2017 г. ___________ /_____________________ /
Подпись Расшифровка подписи
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Приложение 2
к приказу Департамента образования и науки Тюменской области

отЛЯ -С$- 'f-Лг №

Состав
организационного комитета по проведению мероприятий 

областного этапа IV Межрегионального химического турнира
в 2017/2018 учебном году

№ п/п ФИО Должность
1. Милованова 

Наталья Геннадьевна
заместитель ректора Тюменского областного 
государственного института развития 
регионального образования, председатель 
оргкомитета

2. Поварова 
Ирина Николаевна

начальник отдела общего образования 
Департамента образования и науки 
Тюменской области, заместитель 
председателя оргкомитета

3. Минина
Екатерина Петровна

начальник отдела организации мероприятий 
Тюменского областного государственного 
института развития регионального 
образования, секретарь оргкомитета

4. Розовик
Ольга Георгиевна

заместитель начальника отдела общего 
образования Департамента образования и 
науки Тюменской области

5. Емец
Оксана Юрьевна

начальник отдела общего и дошкольного 
образования комитета по образованию 
администрации города Тобольска (по 
согласованию)

6. Кабардина
Елена Александровна

учитель химии МАОУ СОШ №18 города 
Тюмени, руководитель городского 
методического объединения учителей химии 
(по согласованию)
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