МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от «___»_______2015 г.

№ ____

О проведении областной открытой дистанционной олимпиады
«Ориентир» для учащихся 8-10 классов
по естественно-математическим дисциплинам
В соответствии с Календарем областных массовых мероприятий для
детей и молодежи Тульской области на 2015 год, п р и к а з ы в а ю:
1. Провести с 9 февраля по 7 мая 2015 года областную открытую
дистанционную олимпиаду «Ориентир» для учащихся 8-10 классов по
естественно-математическим дисциплинам.
2. Утвердить Положение областной открытой дистанционной
олимпиады «Ориентир» для учащихся 8-10 классов по естественноматематическим дисциплинам (приложение).
3. Организацию подготовки и проведения областной открытой
дистанционной олимпиады «Ориентир» для учащихся 8-10 классов по
естественно-математическим дисциплинам поручить государственному
образовательному учреждению дополнительного образования детей
Тульской области «Областной Центр развития творчества детей и
юношества» (Макарова Н.А.).
4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя
министра – директора департамента образования министерства образования
Тульской области А.А. Шевелеву.
Министр образования
Тульской области

Исп. Феклисова А.А.
Тел. 24-53-43
Приказ_О проведении дистанционной олимпиады_Ориентир_2015

О.А. Осташко

Приложение
к приказу министерства образования
Тульской области
от _________ 2015 г. № ____
ПОЛОЖЕНИЕ
областной открытой дистанционной олимпиады «Ориентир» для
учащихся 8-10 классов по естественно-математическим дисциплинам
1. Общие положения
1.1. Областная открытая дистанционная олимпиада «Ориентир» для
учащихся 8-10 классов по естественно-математическим дисциплинам (далее
– Олимпиада) проводится с 9 февраля по 7 мая 2015 года министерством
образования Тульской области, государственным образовательным
учреждением дополнительного образования детей Тульской области
«Областной Центр развития творчества детей и юношества» (далее –
ГОУ ДОД ТО «ОЦРТДиЮ») и общественной организацией «Летняя научная
школа Ориентир» в соответствии с Календарем областных массовых
мероприятий для детей и молодежи Тульской области на 2015 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 ДОД ТО «ОЦРТДиЮ».
4.2. Оргкомитет формирует состав жюри, систему экспертных
оценок, информирует об итогах Олимпиады.
5. Порядок проведения и условия Олимпиады
5.1. Олимпиада проводится с 9 февраля по 7 мая 2015 года заочно.
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, экономика.
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 24 апреля 2015 г.
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 – 40.
Решения должны быть представлены в одном или нескольких файлах
следующих форматов в понятном разборчивом виде: .pdf, .doc, .docx, .odt,
.jpg.
Набор 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.
5.8. 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 участника о согласии на использование
персональных данных (приложение № 1 к Положению).
5.9. 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.
Министр образования
Тульской области

О.А. Осташко

Приложение
к Положению об областной открытой
дистанционной олимпиады «Ориентир»
для учащихся 8-10 классов по естественноматематическим дисциплинам
Заявление о согласии на использование персональных данных
Я,___________________________________________________________
,

(Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего гражданина)

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона РФ от 27 июля
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на
обработку
государственным
образовательным
учреждением
дополнительного образования детей Тульской области «Областной Центр
развития творчества детей и юношества» (далее - Оператор) персональных
данных (фамилии, имени, отчества, даты и места рождения, адреса)
моего(ей) несовершеннолетнего(ей) сына (дочери):
(Ф.И.О. несовершеннолетнего гражданина)

(документ, удостоверяющий личность несовершеннолетнего гражданина, серия, номер, кем и когда выдан

)

Я
согласен(а),
что
персональные
данные
моего(ей)
несовершеннолетнего(ей) сына (дочери) будут использоваться при
организации, проведении и подведении итогов олимпиады а также для
размещения итоговой информации на официальных сайтах министерства
образования Тульской области и ГОУ ДОД ТО «ОЦРТДиЮ».
Я проинформирован (а), что под обработкой персональных данных
понимаются действия (операции) с персональными данными, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание,
блокирование.
Уничтожение
персональных
данных
производится
Оператором в рамках исполнения действующего законодательства
Российской Федерации.
Настоящее согласие действует со дня подписания до дня отзыва в
письменной форме.
________
(Дата)

_________________________________________
(Фамилия, инициалы, законного представителя несовершеннолетнего
гражданина)

___________
(Подпись)

