
ПОЛОЖЕНИЕ 

о XII Областной предметной олимпиаде учащихся  

начальной и основной школы (4 – 8 классов) 

«ЮНИОР» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения ХII 

Областной предметной олимпиады учащихся начальной и основной школы (4 – 8 

классов) (далее Олимпиада) в 2018 – 2019 учебном году, ее организационное, 

методическое, финансовое обеспечение, порядок участия и определения победителей 

и призеров. 

1.2.  Основной целью Олимпиады является выявление склонностей и способностей 

учащихся к освоению отдельных предметов, а также раннее выявление наиболее 

подготовленных, способных и одаренных школьников, среди учащихся 4 - 8 классов. 

Организатором Олимпиады является Государственное автономное образовательное 

учреждение Тюменской области дополнительного профессионального образования 

«Тюменский областной государственный институт развития регионального 

образования» (далее ТОГИРРО). 

1.3.  В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе обучающиеся 4 – 8 

классов образовательных организаций Тюменской области. 

Олимпиада проводится в два этапа: 

 I (заочный) этап – организуется и проводится образовательными 

организациями; 

 II   (очный) этап - организуется и проводится ТОГИРРО. 

Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам:  

1. Английский язык (4 – 8 класс); 

2. Биология (6 - 8 класс); 

3. География (6 – 8 класс); 

4. История (4 – 8 класс); 

5. Литература (5 – 8 класс); 

6. Математика (4 – 8 класс);   

7. Немецкий язык (5 – 8 класс); 

8. Обществознание (6 - 8 класс); 

9. Окружающий мир (4 класс); 



10.  Русский язык (4 – 8 класс); 

11.  Татарский язык (4 – 8 класс); 

12.  Физика (7 - 8 класс);  

13.  Химия (8 класс). 

Задания олимпиады соответствуют образовательному уровню учащихся 4, 5, 6, 7, 8 

классов общеобразовательных организаций. Нестандартные задания рассчитаны на 

выявление одаренности на ранних этапах обучения, стимулирование творческого и 

предметного мышления.  

2. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады 

2.1. Общее руководство Олимпиадой осуществляет организационный комитет (далее 

– Оргкомитет). Состав Оргкомитета формируется из специалистов и преподавателей 

ТОГИРРО и утверждается приказом ректора ТОГИРРО. 

2.2. Оргкомитет разрабатывает план проведения мероприятий очного этапа, 

утверждает программу и смету расходов на проведение Олимпиады, формирует 

экспертные комиссию заочного и очного этапов Олимпиады. 

2.3. В состав экспертных комиссий входят преподаватели ТОГИРРО, 

образовательных организаций Тюменской области. 

2.4. Экспертная комиссия разрабатывает задания Олимпиады, оценивает работы 

участников, в соответствии с установленными критериями, осуществляет допуск 

участников к очному этапу, предоставляет в оргкомитет протоколы Олимпиады. 

2.5. Руководство Олимпиадой в образовательных организациях осуществляет 

школьный организатор, назначенный руководителем образовательной организации. 

3. Порядок организации и проведения мероприятий 

3.1. В период с 14 по 25 января 2019 года школьными организаторами на адрес 

электронной почты оргкомитета togirro-dar@mail.ru предоставляются следующие 

материалы:  

 общую заявку на участие в формате Exсel, в электронном формате 

(Приложение 1) 

 подтверждение оплаты участия (копии чеков, платежных поручений). 

Любой участник в заочном этапе может выбрать один, два и более предметов. 

Время проведения:  

4 классы – не более 60 минут,  

5 – 8 классы – не более 90 минут.  



3.2. В период с 30 января по 1 февраля 2019 года, после подтверждения оплаты, 

осуществляется рассылка заданий заочного этапа Олимпиады школьным 

организаторам в образовательные организации на адрес электронной почты 

школьных организаторов, указанный в заявке. 

3.3. В период с 4 по 8 февраля 2019 года школьными организаторами в 

образовательных организациях проводится заочный этап Олимпиады. 

Расписание проведения Олимпиады определяется школьным организатором 

образовательной организации. Выполнение заданий производится строго в бланках 

заданий / бланках ответов.  

3.4. В период с 4 по 8 февраля 2019 года школьный организатор вносит данные 

(Ф.И.О., муниципальное образование, наименование образовательной 

организации (полное и сокращенное), предмет, класс) обучающихся, 

принимавших участие в Олимпиаде, в систему «Электронная школа». 

3.5. В период с 11 по 15 февраля 2019 года образовательными организациями в 

оргкомитет ТОГИРРО осуществляется доставка бланков ответов и оригиналов 

согласий на обработку персональных данных (Приложение 2).  

Оригиналы согласий на обработку персональных данных заполняют родители или 

законные представители участника.  

Решения по математике и физике должны быть сданы вместе с бланками ответов. 

От одного участника в оргкомитет сдается один экземпляр бланка с выполненными 

заданиями по каждому предмету. В случае обнаружения двух бланков участника по 

одному и тому же предмету, все результаты по этому предмету аннулируются. 

3.6. Итоги заочного этапа будут высланы на адреса электронной почты школьных 

организаторов, указанные в заявке, не позднее 15 марта 2019 года. 

3.7. На очном этапе обучающийся может участвовать в Олимпиаде только по одному 

предмету.  

3.8. В случае отказа от участия в очном туре Олимпиады необходимо уведомить 

Оргкомитет до 20 марта 2019 года, направив письмо на электронную почту togirro-

dar@mail.ru.  

Если обучающийся, который рекомендован к участию в очном этапе Олимпиады, по 

каким-либо причинам не может принимать участие в данном этапе, то 

организационный комитет оставляет за собой право пригласить другого 



обучающегося, участника заочного этапа, следующего по рейтингу и набравшего не 

менее 50% от максимального количества баллов. 

Очный этап состоится не позднее 1 апреля 2019 года. 

4. Подведение итогов и награждение победителей 

4.1. Победители и призеры Олимпиады определяются оргкомитетом по итогам очного 

этапа. 

Победителем признаётся участник, набравший наибольшее количество баллов, 

составляющее более половины от установленных оргкомитетом баллов по каждому 

предмету.  

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 по каждому предмету. 

4.2. Подача апелляций не предусмотрена. 

4.3. Победители, призеры и участники очного этапа Олимпиады награждаются 

дипломами, свидетельствами участника Олимпиады, ценными призами, которые 

школьные организаторы получают в ТОГИРРО, в отделе организации мероприятий. 

Участникам заочного этапа Олимпиады выдаются свидетельства участника 

Олимпиады, которые школьные организаторы могут получить в ТОГИРРО после 

очного этапа.  Школьным организаторам выдаются свидетельства организатора 

Олимпиады. Весь наградной материал участникам вручает школьный оргкомитет 

Олимпиады в образовательной организации. 

5. Финансирование олимпиады 

5.1. Стоимость участия в заочном этапе для обучающегося составляет 175 (сто 

семьдесят пять) рублей за выполнение одним участником олимпиадных заданий по 

одному предмету. Целевой взнос состоит из двух частей. Первая часть - 160 (сто 

шестьдесят) рублей за каждого участника, перечисляется школьным организатором 

на расчетный счет ТОГИРРО. Вторая часть - 15 (пятнадцать) рублей с каждого 

участника, остается в школе и расходуется на выплату комиссии за денежный 

перевод, тиражирование заданий. 

5.3. Финансирование Олимпиады производится за счет добровольных взносов 

родителей обучающихся. Возможно привлечение различных финансовых источников 

в установленном действующим законодательством порядке. 

5.4. Целевые взносы от участников направляются на расчетный счет ТОГИРРО. 



5.5. Реквизиты для перечисления целевого взноса за участие в Олимпиаде учащихся в 

Приложении 4. 

5.6. Целевой взнос можно оплатить безналичным платежом через расчетный счет 

организации, наличной оплатой через кассу ТОГИРРО (г. Тюмень, ул. Советская, 56 

кабинет 206) или через банк (Приложение 5). Участие в очном этапе можно оплатить 

в день проведения в месте проведения Олимпиады. 

5.7. По факту перечисления взноса в оргкомитет необходимо представить 

подтверждающий документ (копия платежного поручения, квитанция). 

Для оплаты по безналичному расчету и выставления счетов обращаться по телефону 

8-3452-59-83-76 (Жданова Людмила Борисовна, отдел учебно-организационного и 

дистанционного обеспечения). 

5.8. Всю информацию о проведении Олимпиады можно получить на сайте ТОГИРРО 

в разделе Деятельность – Мероприятия для детей и молодежи, во вкладке Областная 

предметная олимпиада начальной и основной школы «Юниор» или по телефону        

8-3452-390-678. 

 
 

 



Приложение 2 
к положению о проведении XII Областной предметной олимпиаде учащихся  

начальной и основной школы (4 – 8 классов) 
«ЮНИОР» 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ / ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

участника XII Областной предметной олимпиаде учащихся начальной и основной школы (4 – 8 классов) 
«ЮНИОР». 

 
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 XII 
Областной предметной олимпиаде учащихся начальной и основной школы (4 – 8 классов) «ЮНИОР» 
(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, класс обучения, наименование образовательной организации, осуществляющей 
обучение субъекта персональных данных. Настоящим документом подтверждаю своё согласие на публикацию 
результатов участия субъекта персональных данных в Олимпиаде в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет». Срок размещения работ: 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.  

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

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 своих интересах. 
 

 
 
 
 
 
"____" _______________ 20___ г.                                                      _____________ /_____________________/ 
                                                                                                                 Подпись        Расшифровка подписи 



Приложение 4 

   ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 

               625000, г. Тюмень, ул. Советская, 56 

               ИНН 7202068371, КПП 720301001, Р/сч 40603810500994000119, к/с 30101810271020000613 

               ПАО "Запсибкомбанк" г. Тюмень, БИК 047102613 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп.: Минина Екатерина Петровна 
специалист организационно-педагогического отдела 

8-3452-390-019 



 

Приложение 5 

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ КВИТАНЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внимание! В строке «Наименование платежа» необходимо указать:   

                                                  Областная предметная олимпиада «ЮНИОР» 

Извещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

Сбербанк 

России 

 

ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»    
(наименование получателя платежа)                                 

7202068371                              71401372000                     720301001 
(ИНН получателя платежа)                               (код ОКАТО)                                      (КПП) 

номер счета получателя платежа  40603810500994000119 
наименование банка  ПАО "Запсибкомбанк" г.Тюмень 

БИК  047102613,  к/с 30101810271020000613 

Наименование платежа    Областная предметная олимпиада «ЮНИОР» 
 
Ф.И.О. плательщика _____________________________________  

Адрес плательщика _район, наименование ОУ________________________________  
Сумма платежа                 руб. _____ коп.              Сумма платы за услуги _____ руб._____ коп.  

Итого ________ руб. _______ коп.                            « _____» _____________ 20 ____ г.                   С 
условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. суммой  взимаемой платы за 

услуги банка, ознакомлен и согласен.                 Подпись плательщика ____________________    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квитанция 

Кассир 

 

ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»    
   (наименование получателя платежа)                                 

        7202068371                               71401372000                      720301001 
(ИНН получателя платежа)                            (код ОКАТО)                                         (КПП) 
номер счета получателя платежа   40603810500994000119                   

наименование банка  ПАО "Запсибкомбанк" г.Тюмень                     
БИК  047102613,   к/с 30101810271020000613      
 Наименование платежа Областная предметная олимпиада «ЮНИОР» 

 
Ф.И.О. плательщика _____________________________________  

Адрес плательщика __ район, наименование ОУ _________  
Сумма платежа                   руб. _____ коп.              Сумма платы за услуги _____ руб._____ коп.  

Итого ________ руб. _______ коп.                            « _____» _____________ 20 ____ г.                   С 

условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. суммой  взимаемой платы за 
услуги банка, ознакомлен и согласен.                 Подпись плательщика ____________________       


