МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от «

СО»

03 2018 г.

№ о?ЗЯ/

О проведении областной многопрофильной олимпиады среди
учащихся 8-10 классов
В соответствии с Календарем областных массовых мероприятий для
детей и молодежи Тульской области на 2018 год, п р и к а з ы в а ю :
1. Провести с 01 марта по 04 мая 2018 года областную
многопрофильную олимпиаду среди учащихся 8-10 классов.
2. Утвердить Положение об областной многопрофильной олимпиаде
среди учащихся 8-10 классов (приложение).
3. Организацию подготовки и проведения областной многопрофильной
олимпиады среди учащихся 8-10 классов поручить государственному
образовательному учреждению дополнительного образования Тульской
области «Центр дополнительного образования детей» (Грошев Ю.В.).
4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя
министра - директора департамента образования министерства образования
Тульской области А.А. Шевелеву.

Министр образования
Тульской области

Мамедова А.А.
24-53-43
каз_ О проведении_многопрофильной олимпиады

О.А. Осташко

Приложение
к приказу министерства образования
Тульской области
от QP Р З . с№/<¥ №
J 3 J s _____
ПОЛОЖЕНИЕ
об областной многопрофильной олимпиаде среди
учащихся 8-10 классов
1. Общие положения
1.1. Областная многопрофильная олимпиада среди учащихся 8-10
классов (далее - Олимпиада) проводится с 01 марта по 04 мая 2018 года
министерством
образования
Тульской
области,
государственным
образовательным учреждением дополнительного образования Тульской
области «Центр дополнительного образования детей» (далее ГОУ ДО ТО «ЦДОД») и общественной организацией «Летняя научная школа
Ориентир» в соответствии с Календарем областных массовых мероприятий
для детей и молодежи Тульской области на 2018 год.
2. Цели и задачи Олимпиады
2.1. Целями и задачами Олимпиады являются:
стимулирование интереса учащихся к предметам естественнонаучного
цикла;
раскрытие способностей по решению нестандартных задач, требующих
индивидуального подхода и логического видения предмета;
развитие познавательной активности, самостоятельности мышления и
творчества учащихся;
выявление и поддержка одаренных школьников.
3. Участники Олимпиады
3.1. К участию в Олимпиаде приглашаются обучающиеся 8-10 классов
общеобразовательных учреждений Тульской области. Возраст участников
14-17 лет.
4. Руководство Олимпиадой
4.1. Для подготовки и проведения Олимпиады создается
организационный комитет (далее Оргкомитет), формируемый
ГОУ ДО ТО «ЦДОД» и общественной организацией «Летняя научная школа
Ориентир».
4.2. Оргкомитет утверждает состав жюри, систему экспертных оценок,
информирует министерство образования Тульской области об итогах
Олимпиады.
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5. Порядок проведения и условия Олимпиады
5.1. Олимпиада проводится с 01 марта по 04 мая 2018 года
дистанционно.
5.2. Олимпиада проводится по трем возрастным группам:
1 группа - обучающиеся 8-х классов;
2 группа - обучающиеся 9-х классов;
3 группа - обучающиеся 10-х классов.
5.3. Олимпиада проводится по следующим предметам (в каждой
возрастной группе):
математика, физика, химия, биология.
Каждый участник Олимпиады решает задания по всем предметам.
5.4. Задания для обучающихся различных возрастных групп
различные. В каждой группе предлагается один вариант заданий.
5.5. Участники должны зарегистрироваться на сайте http://orientirschool.ru/#olymp и скачать задания с этого сайта.
5.6. Участники олимпиады отправляют выполненные задания на сайт
http://orientir-school.ru/#olymp через специальную форму orientir-school.ru
до 4 апреля 2018 года.
5.7. Вариант заданий по каждому предмету для одного класса
содержит от двух до четырех задач. Материал, нужный для решения
некоторых задач, выходит за рамки школьной программы.
Максимальный балл, который можно получить за задачу, указан перед
условием. Критерии оценки задач:
правильность решения,
полнота решения,
логичность,
степень обработки внешних источников информации.
Максимальное количество баллов за каждый предмет - 8, за всю
олимпиаду - 32.
Решения должны быть представлены в одном или нескольких файлах
следующих форматов в понятном разборчивом виде: .pdf, .doc, .docx, .odt,
•jpgНабор кусков текста, скопированные из разных источников, не
является решением. Если в решениях задач используются понятия,
выходящие за рамки школьной программы, они должны быть определены.
Если в решениях задач используются утверждения, выходящие за рамки
школьной программы, они должны быть доказаны. Если в качестве решений
было прислано несколько одинаковых работ от разных участников, ни одна
из них не оценивается.
При регистрации на сайте участники заполняют форму регистрации, в
которой указывают следующие данные: ФИО, пол, класс, полное
официальное название образовательного учреждения, область, город (район)
проживания, адрес, почтовый индекс, телефон, электронный адрес, ФИО
педагога. Заявление законного представителя о согласии на использование
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персональных данных несовершеннолетнего (приложение к Положению)
подается вместе с работой в формате .pdf.jpg.
5.8.
По техническим и организационным вопросам можно связаться по
электронной почте: mail@orientir-school.ru.
6. Подведение итогов и награждение победителей Олимпиады
6.1. Победитель (1 место) и призеры (2-3 места) Олимпиады в каждой
возрастной группе награждаются дипломами министерства образования
Тульской области.
7. Обработка персональных данных
7.1. Министерство
образования
Тульской
области
поручает
ГОУ ДО ТО «ЦДОД» обработку определенных категорий персональных
данных субъектов персональных данных в рамках целей конкурса, с их
письменного согласия. Вид обработки персональных данных: сбор,
обработка,
систематизация,
уточнение
(обновление,
изменение),
использование, передача (предоставление доступа); удаление; уничтожение.
7.2. Ответственность за сбор письменных согласий с субъектов
персональных данных на обработку персональных данных, в том числе на их
передачу министерству образования Тульской области возлагается на
ГОУ ДО ТО «ЦДОД».
7.3. Министерство образования Тульской области, ГОУ ДО ТО
«ЦДОД» обязаны:
7.3.1. Соблюдать принципы и правила обработки персональных
данных, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных».
7.3.2. Соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность
персональных данных.
7.4. Соблюдать требования к защите обрабатываемых персональных
данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных», в частности:
осуществлять определение угроз безопасности персональных данных;
применять средства защиты информации, прошедшие в установленном
порядке процедуру оценки соответствия;
применять организационные и технические меры по обеспечению
безопасности персональных данных;
вести учет машинных носителей персональных данных;
вести учет лиц, допущенных к обработке персональных данных в
информационных системах, устанавливать правила доступа к персональным
данным;
осуществлять обнаружение фактов несанкционированного доступа к
персональным данным и принятие соответствующих мер;
осуществлять
восстановление
персональных
данных,
модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного
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доступа к ним.
7.5.
Стороны
несут
ответственность
в
соответствии
законодательством Российской Федерации за нарушение принципов и
правил обработки персональных данных и за разглашение информации
ограниченного доступа.

Министр образования
Тульской области

О.А. Осташко
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Приложение
к Положению об областной
многопрофильной олимпиаде среди
учащихся 8-10 классов

СОГЛАСИЕ
родителей (законных представителей) на обработку персональных данных
обучающихся, участников региональных (областных) мероприятий для детей и
молодежи Тульской области
-Я,_______________________
, проживающий
(фамилия, имя, отчество представителя обучающегося)

по адресу:

, паспортсерии__________
(адрес представителя обучающегося)

номер_____________ , выдан
(указать орган, которым выдан паспорт)

года
(дата выдачи паспорта)

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных», с целью участия в областной многопрофильной олимпиаде
среди учащихся 8-10 классов даю согласие следующему оператору персональных данных:
министерство образования Тульской области, адрес регистрации: 300041, г. Тула,
пр-т Ленина, д. 2; адрес фактический: 300012, г. Тула, ул. Оружейная, д. 5;
__________________________________
на обработку персональных данных учащегося
(фамилия, имя, отчество участника)

______________________________________________________ , проживающего по адресу
(адрес,

номер свидетельства о рождении,

сведения о дате выдачи и выдавшем его органе)

а именно: фамилию, имя, отчество, данные свидетельства о рождении, паспортные
данные, наименование образовательного учреждения, в котором обучается ребенок, адрес
места жительства, номер контактного телефона или сведения о других способах связи.
Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, удаление,
уничтожение персональных данных, передача в ГОУ ДО ТО «ЦДОД», адрес регистрации
300041, г. Тула, ул. Путейская, д. 9, фактический адрес 300041, г. Тула, ул. Путейская, д. 9.
Общее описание используемых способов обработки персональных данных:
смешанная обработка, с передачей по внутренней сети указанных операторов
персональных данных, с передачей по сети Интернет.
Настоящее согласие действует с момента подписания до 31.12.2018 г.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом
персональных данных в любой момент на основании письменного заявления, поданного в
адрес министерства образования Тульской области.
«
(подпись)

»
(дата, месяц и год заполнения)
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