
ИНСТРУКЦИЯ ШКОЛЬНОМУ ОРГАНИЗАТОРУ  
ПО ПРОВЕДЕНИЮ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ  

ШКОЛЬНИКОВ «ЮНИОР»  
в 2022 – 2023 учебном году 

 

УВАЖАЕМЫЕ ОРГАНИЗАТОРЫ! 
 

Не позднее 31 января 2023 года школьные организаторы направляют в оргкомитет 
Олимпиады на адрес электронной почты dar@togirro.ru следующие материалы:  
 заявку на участие в отборочном этапе Олимпиады в формате Exсel, согласно 

Приложению 1 настоящего Положения; 
 подтверждение оплаты организационного взноса для участия в отборочном этапе 

Олимпиады (сканированный документ чека или платежное поручение); 
Весь материал и приложения по олимпиаде опубликован на официальном 

сайте ТОГИРРО по ссылке: 
https://togirro.ru/organizacionno/meropriyatiya_dety/yunior/2022_2023.html  

 

РАССЫЛКА ЗАДАНИЙ НАЧНЕТСЯ с 01.02.2023 по 05.02.2023 гг. 
 

ПРОВЕДЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ: 
1. Полученные по электронной почте задания необходимо распечатать в нужном 

количестве не ранее чем за 1 день до проведения Олимпиады, исключая возможность 
нарушения конфиденциальности. Задания распечатываются на листах формата А4         
(с двух сторон). Изменять формат заданий недопустимо!  Выполнение заданий 
производится строго в бланках ответов. Распечатанные задания помещаются в 
бумажный конверт и запечатываются.  

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ: 
БЛАНКИ ОТВЕТОВ ПО МАТЕМАТИКЕ, ФИЗИКЕ, ХИМИИ, АСТРОНОМИИ – 

НАПРАВЛЯЮТСЯ С РЕШЕНИЕМ ЗАДАЧ  
(РЕШЕНИЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ НА ТЕТРАДНОМ ЛИСТЕ В КЛЕТКУ) 

Сообщаем, что ТОГИРРО компенсирует бумагу (А4 формата) отборочного этапа 
школьным организаторам образовательных организаций с расчётом: на одного 
участника (1 предмет) – 3 листа (А4 формата). 

2. Отборочный этап Олимпиады проводится в срок с 5 февраля до 22 февраля 2023 
г. непосредственно в образовательных учреждениях.  

3. Время начала проведения олимпиады определяет администрация ОУ. Все 
участники олимпиады (по одному предмету) в школе выполняют работу одновременно. 

4. Если складывается ситуация, что есть заболевшие и отсутствующие, можно 
привлечь к участию других учащихся, чтобы организационные взносы не остались не 
использованными. Либо обеспечить индивидуальную возможность отсутствующему в 
день олимпиады ученику решить олимпиадные задания. 

5. Участники олимпиады рассаживаются по классам таким образом, чтобы 
исключить списывание. 

6. Пакет заданий вскрывается непосредственно перед началом Олимпиады. Делать 
это заранее и, тем более, каким бы то ни было способом помогать участникам 
олимпиады выполнять задания нельзя: школа за такие действия дисквалифицируется. 
Дежурные по кабинетам должны пресекать любые попытки участников общаться во 
время выполнения заданий. Обучающиеся, уличенные в получении посторонней помощи 
при выполнении заданий олимпиады (в том числе, в общении между собой по поводу 
заданий), должны удаляться с Олимпиады и исключаться из списков участников. 

7. Для заполнения полей бланков ответов: «фамилия», «имя», «школа», «класс» и 
разъяснения правил олимпиады, инструктажа и ответов на возможные вопросы 
зарезервируйте примерно 15 минут. Внимание! Отведенное на выполнение заданий 
время начинается после инструктажа, заполнения полей бланков, ответов на вопросы. 
Время начала и окончания выполнения заданий фиксируется на доске. Таким образом, 
общая продолжительность олимпиады составляет «отведенное время для выполнения 
заданий + 15 минут». По окончании времени работы собираются немедленно.  

8. Переписывание и исправление работ после проведения олимпиады запрещено. 
 

https://togirro.ru/organizacionno/meropriyatiya_dety/yunior/2022_2023.html


9. Не позднее 28 февраля 2023 года: 
Школьный организатор из Тюменской области осуществляют доставку в оргкомитет 
Олимпиады по адресу г. Тюмень, ул. Малыгина, 73, каб. 303 или направляет «Почтой 
России» по юридическому адресу: 625000, г. Тюмень, ул. Советская, 56 (ТОГИРРО, каб. 
303) следующие документы: 
 список участников отборочного этапа Олимпиады согласно Приложению 2 

настоящего Положения; данный список необходимо предоставить в формате Excel 
на электронном носителе или по защищенному каналу связи; 

 оригиналы бланков ответов участников Олимпиады; 
 оригиналы согласий на обработку персональных данных участников, заполненное 

родителем или законным представителем, согласно Приложению 3 настоящего 
Положения; 

 оригиналы согласий на обработку персональных данных, разрешенных для 
распространения, заполненное родителем или законным представителем, согласно 
Приложению 4 настоящего Положения; 

 оригинал согласия на обработку персональных данных школьного организатора, 
заполненное школьным организатором, согласно Приложению 5 настоящего 
Положения.  

 школьные организаторы из Тюменской области обязательно вносят данные (Ф.И.О., 
муниципальное образование, наименование образовательной организации (полное и 
сокращенное), предмет, класс) обучающихся, принимавших участие в Олимпиаде, в 
систему «Электронная школа». 

 
Школьный организатор из других регионов (не из Тюменской области) направляют 
в оргкомитет Олимпиады «Почтой России» по юридическому адресу: 625000, г. Тюмень, 
ул. Советская, 56 (ТОГИРРО, каб. 303) следующие документы: 
 оригиналы бланков ответов участников Олимпиады; 
 оригиналы согласий на обработку персональных данных участников, заполненное 

родителем или законным представителем, согласно Приложению 3 настоящего 
Положения; 

 оригиналы согласий на обработку персональных данных, разрешенных для 
распространения, заполненное родителем или законным представителем, согласно 
Приложению 4 настоящего Положения; 

 оригинал согласия на обработку персональных данных школьного организатора, 
заполненное школьным организатором, согласно Приложению 5 настоящего 
Положения. 

 
Если участник принимает участие в нескольких общеобразовательных предметах, 

то согласие на обработку персональных данных и согласие на обработку 
персональных данных, разрешенных для распространения  

заполняются в ОДНОМ экземпляре. 
 

 
Центр по работе с одаренными детьми 
Отдел организации мероприятий      Часы работы: 
г. Тюмень, ул. Малыгина 73, каб. 303   понедельник – четверг с 8:30 до 17:30 

пятница с 8.30 до 16.30 
Тел. 8 (3452) 39-00-19      перерыв с 12.30 до 13.30 
Web - страница: www.togirro.ru        
Адрес электронной почты:  dar@togirro.ru  

http://www.togirro.ru/
mailto:dar@togirro.ru

