
Приложение 2  

к приказу ГАОУ ТО ДПО ТОГИРРО 

№ 143 от «26» ноября 2020 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении олимпиады по офтальмологии для школьников 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

олимпиады по офтальмологии для школьников в 2020/2021 учебном году (далее 

Олимпиада), ее организационное, методическое, финансовое обеспечение, 

порядок участия и определения победителей и призеров. 

1.2. Целями и задачами Олимпиады являются: повышение интереса к области 

знания «Офтальмология», формирование ценностного отношения к своему 

здоровью, повышение интереса к проектной и исследовательской деятельности 

в области «Офтальмология». 

1.3. Организатором Олимпиады является Государственное автономное 

образовательное учреждение Тюменской области дополнительного 

профессионального образования «Тюменский областной государственный 

институт развития регионального образования» (далее ТОГИРРО). 

1.4. В Олимпиаде принимают индивидуальное участие на добровольной основе 

обучающиеся образовательных организаций Тюменской области 5 – 11 классов. 

Участие в олимпиаде бесплатное. Олимпиада проходит в дистанционном 

формате.  

1.5. Олимпиада проводится по следующим направлениям:  

- профилактика, 

- офтальмология. 

Задания рассчитаны на выявление знаний предмета «Биология»  по следующим 

разделам:  

- строение глаза, 

- заболевания глаз, 

- профилактика заболеваний глаз.  

 



2. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады 

2.1. Общее руководство Олимпиадой осуществляет организационный комитет 

(далее Оргкомитет). Состав Оргкомитета формируется из представителей МГ 

«GAZ-оптика», ООО «Алекс». 

2.2. Оргкомитет разрабатывает план проведения мероприятий, утверждает 

программу и смету расходов на проведение Олимпиады, формирует 

экспертную комиссию Олимпиады, утверждает победителей и призеров 

олимпиады, осуществляет выдачу наградного материала олимпиады. 

2.3. В состав экспертной комиссии входят представители ВУЗов, АО 

«Городской центр коррекции зрения» (филиалы в г. Тюмень, г. Тобольск, г. 

Ишим). 

2.4. Экспертная комиссия разрабатывает задания Олимпиады, критерии оценки 

заданий.  

2.5. Экспертная комиссия оценивает работы участников, в соответствии с 

установленными критериями, предоставляет в оргкомитет протоколы 

Олимпиады. 

 

3. Порядок организации и проведения мероприятий 

3.1. В период с 26 ноября по 04 декабря 2020 года участники направляют на 

адрес электронной почты организаторов dar@togirro.ru следующие материалы:  

 заявку на участие в формате Exсel (Приложение 1), 

 согласие на обработку персональных данных (скан-копия или 

читабельное фото) (Приложение 2). 

Оригиналы согласий на обработку персональных данных предоставляются в 

ТОГИРРО по адресу: г. Тюмень, ул. Малыгина, 73. Согласия на обработку 

персональных данных заполняют родители или законные представители 

участника. Если участнику 18 лет, на момент проведения Олимпиады, то 

согласие на обработку персональных данных заполняется самостоятельно 

участником. 

3.2. 5 декабря 2020 года с 11.00 до 12.00 проводится Олимпиада. 



5 декабря 2020 года в 10.50 на адрес электронной почты, указанный в заявке, 

направляются задания. Время выполнения заданий – 1 астрономический час. 

Ответы направляются на адрес электронной почты организаторов 

dar@togirro.ru, в теме письма указывается название Олимпиады и ФИО 

участника. Для участия в Олимпиаде ответы необходимо направить в день 

проведения Олимпиады до 12.15. 

3.3. В период с 7 по 8 декабря 2020 года жюри осуществляет проверку ответов 

участников. 

 

4. Подведение итогов и награждение победителей 

4.1. Победители и призёры олимпиады определяются на основании 

достигнутых результатов, которые заносятся в итоговую таблицу, 

представляющую собой ранжированный список участников, расположенных по 

мере убывания набранных ими баллов (далее - итоговая таблица), в каждой 

возрастной параллели.  

4.1.1. Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном 

порядке. Победителями Олимпиады признаются участники, набравшие 

наибольшее количество баллов, составляющее 50 процентов и более от 

установленных оргкомитетом баллов по каждому параллели. 

4.1.2. Призёрами Олимпиады признаются все участники Олимпиады, 

следующие за победителем, располагающиеся на 2 и 3 месте итогового 

протокола и набравшие не менее половины от установленных оргкомитетом 

баллов. 

4.2. Результаты участия в Олимпиаде направляются на адрес электронной 

почты участников, а также публикуются на официальных сайтах, в 

официальных паблик-аккаунтах ТОГИРРО, АО «Городской центр коррекции 

зрения»: www.togirro.ru, https://vk.com/odarento, https://vk.com/togirro, 

https://www.instagram.com/togirro72/, http://dzmed.ru/, https://gazoptika.ru/, 

https://www.instagram.com/gazoptika_tmn/, https://vk.com/gazoptika, 

https://www.facebook.com/gazoptika72/, https://ok.ru/gazoptika. 



4.3. Подача апелляций не предусмотрена. Перепроверка работ не 

предусмотрена. Протоколы участникам не выдаются. 

4.4. Победители, призеры и участники очного этапа Олимпиады награждаются 

призами, которые получают в АО «Городской центр коррекции зрения»: г. 

Тюмень, ул. Республики, д. 179;  г. Тобольск, 8 мкр., д. 44;  г. Ишим, ул. К. 

Маркса, д. 39/3.  

 

5. Финансирование олимпиады 

5.1. Финансирование расходов на проведение мероприятий олимпиады 

обеспечивает ее организатор за счет средств медицинской группы  «GAZ – 

оптика», «Клуб Очкариков». 

 

 



Приложение 1 

к положению о проведении олимпиады по офтальмологии для школьников 
 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПОДОПЕЧНОГО 

 

Я, ___________________________________________________________________________________ (Ф.И.О.), 

проживающий по адресу:_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________, 

паспорт серия _____________ № __________________, выданный (кем и когда) 

______________________________________________________________________________________________, 

как законный представитель на основании________________________________________________ 

________________________________________________ (документ, подтверждающий, что субъект является 

законным представителем подопечного), 

настоящим даю свое согласие на обработку в ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» (г. Тюмень, ул. Советская, 56, ул. 

Малыгина, 73) персональных данных своего подопечного 

______________________________________________________ (Ф.И.О.), дата рождения: __________________, 

к которым относятся: 

 фамилия, имя и отчество подопечного; 

 наименование образовательной организации, осуществляющей обучение подопечного; 

 класс обучения; 

 фамилия, имя и отчество законного представителя подопечного; 

 адреса проживания подопечного и законного представителя; 

 паспортные данные законного представителя подопечного; 

 номер телефона законного представителя подопечного; 

 адрес электронной почты законного представителя подопечного. 

 

Я даю согласие на использование персональных данных своего подопечного в целях: 

- участия в региональной олимпиаде по офтальмологии (далее Олимпиада). 

 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление автоматизированных и не автоматизированы 

способов обработки в отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения 

указанных выше целей включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ, в том числе 

передачу третьим лицам, медицинским учреждениям и т.д.), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных. 

ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

Я проинформирован, что ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» будет обрабатывать персональные данные как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных подопечного в 

ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО». 

Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению. 

 

Настоящим документом подтверждаю также своё согласие на публикацию в информационных и иных 

материалах, размещаемых на наружных и внутренних стендах, в печатных изданиях, в сети интернет: на 

официальном сайте ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» (www.togirro.ru), в группе в социальной сети «ВКонтакте» по 

адресу https://vk.com/odarento, https://vk.com/togirro, на странице в «Instagram» по адресу: 

https://www.instagram.com/togirro72/, на официальных сайтах «Опора России» https://72opora.ru/,  «Дом 

Здоровья» http://dzmed.ru/, АО «Городской центр коррекции зрения» https://gazoptika.ru/, 

https://www.instagram.com/gazoptika_tmn/, https://vk.com/gazoptika, https://www.facebook.com/gazoptika72/, 

https://ok.ru/gazoptika: 

- результатов участия подопечного в Олимпиаде; 

- фото- и видеоматериалов подопечного. 

 Срок размещения информации: бессрочно. 

 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую своей волей и в интересах своего подопечного.   

 

Дата: _______________ Подпись______________ /________________________________/ 
                                                                                         (Фамилия, инициалы)    



Приложение 2 

к положению о проведении олимпиады по офтальмологии для школьников 

 

 

 

Заявка на участие 

в региональной олимпиаде по офтальмологии* 

 

№ 
Муниципальное 

образование 

ФИО 

(полностью) 

Образовательная 

организация 

(сокращенный 

вариант 

названия) 

Класс 

Номер 

телефона 

родителя / 

законного 

представителя 

Адрес 

электронной 

почты** 

родителя / 

законного 

представителя 

       

       
 

*Заявка на олимпиаду предоставляется в формате excel. 

** На указанный адрес электронной почты будут направлены задания олимпиады. 


