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ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАJЬНОГО ОБРАЗОВАНИrI

(ТОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ
ПОВЫШЕНИrI КВАJIИФИКАIШИ И IIЕРЕПОДГОТОВКИ

РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИrI)
Центр организационно-методической

ПОЛОЖЕНИЕ
о предметной очцой региональной

олимпиаде для обучающихся

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1,1, ПредМетнtш очная регионаЛьная олимПиада длЯ обучающихся (далее - олимпиада) - это
форма интеллектУztльногО соревноваНия обучаюЩихся В Ьпр"д"п"""ой образовательной области,
позволяющая выявить не только знания фактического материirла, но и умение применять этизнания в новых нестандартных ситуациях, требующих творческого мышления. Олимпиада
проводится дJIя выявления одаренных и тzLпантливых детей, развития познавательных интересов
обучающихся.
1,2, олимПиада может проводиТься пО следующим учебным предметам: математик4 физика,химия, биология, география, русский язык, литераЦРц иностранный язык (английский, немецкийи французский), историlI, обществознание, ОБХi 

- 
(теоретический ryр), физическая культура

(теоретический ryр), право, экономика, астрономиJI, инфоlматика, МХК, экология, астрономия.
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ

2,1 , ПредоСтавление возможносТей обучалоlцимсЯ проверитЬ свои з}{ания в определенrтой нirучной
областtr в условI,Iях соревнования,

2.2. Прrлвлечеt{ие обуч;lюll1ихся к IIа)/чно-практической даятёjIь[лости.

2,З, Выявление наиболее способных обучаюtI{ихся к участик] в лругих ан:Urогичt{ых коFIкчрсах,
о-цI{D{пиадах.

2,4, Предоставление Rозмо}кI{0стI,1 учителям-предметнIlкаIlt полччrtть банк задач повышеннойt
сло)ttнOст,и. ,I,ворческих заданрtЙ дjlrl }tсII{f,JIьзOвания l,tx в образова:ге.:rьноЙ дея.I,еJlьности.

ПI. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ
3,1, о,гветс"t,венный за прOведенltе С)лимlll{ады - L{eHтp oрганtrзацI4онно-л,Iетоди.lескLrй работыто}-тпкро.

З,2, ОлимПиада провОдIlтсЯ после постvпленИя зilrtвкl.' trт участниКов, ВозмоХtно иlIдивIlдуальное
Jiчаст}Iе, участие частИ или всег0 класса, уча,стие образовательной органllзациL{.

З,3, олlrмпиада i\{o}KeT провOдIlться:яабже 'I'ошlкрс) в любое УдобнOе вреN{я для з.UIвителя" R том
чисJIе ts выходные и шраздн}tчные лни. О.шипltrиада может rIровOдиться на базе trбразоваr,е.itьной
t)рганизации llocirle сOIласOвания с адь{llнистlэацией сrбра:зовагельной организац}iи. В случае
проведения олlrпtпиады на базе образt-lвательной организацIl}l закlючается соглашение о
сOтрудничесl,ве С одн}lRI ltз работнИксrв этоЙ образоваr,е;rьной организаци}1 ПРи y.lxg1rr., *
олимпиаде двух и более класоов,уч}lтеля-предметIIики получаIот банк задаllий по предь{ету,
lсоторый был заявлен участrrйкопr.

З,4, Каждый участник Олимпиады пол)/чает проверенI{уrо работу с указаниеý{ правилL}{ых и
He[IpaBplJlbныx O,I,BёTOB. с укаЗаfiием поjIученных ба;rлrrв, ь,tакснмальн0 возм{)жных ба;Iэtов.

3,5, Ila олимпиаде ir{ожет пррIсутствовать представ}Iтель руководства I{jlи представI{тель
l\,I етOди чесКого объединения образовательно й органи:Jац}t и.

3,б, Сrэ срокаh,tи и порядкOм шроведения О;rипtпиады обччающиеся должны быгь с}знакoI\IJIены не
меfiее че[,I :ta l0 дней дtl ее пDоведения,
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З.7, IIродолх{ителыIосТь олимпиаДы прsдстаВлена в двух вариантах: 45 минут без псрерыва п 90
MI.IHУT с fiерерывOм в 5 минlrт.

з.8. О.пlrмrrиадные работ,ы проверrtются уч}I,I,еJIями-пред]\{е,гнl.tкам}l, членами 
';релh{gтно-методическ}lх ко]\,Iиссий различllых регио}lаць}{ых олI.1мпи&ц. Каlклое задашие оllе}1ивается

отдельно II подRодится итог Bceli работы.

3.9. Результаты проведенной ол}l]\,Iпиалы обт,являются всем Yчаст}lикам не поздFIее .lell через l0
дней rtосле ее проведенtlя и размещены на сайте Т'оипкр0.
З.10.Призерами с,lрtта.йтся обучающиеся, r,lабравшие 407о баллов от максимzшьно возмох(r{ых.
ПОбеДИТеЛЯN{I,l СЧIrгаютСя trбучающиеся, набравшие 60 7о баллов от макЁимatльfiо вt}:]можных. прн
этом п,{огУт бrять указаны уч&ст}{ики, набравшие наtлбольпlее к()лиLIеств<l б*ьтлов по са]\,Iоп,Iу
слохtному задаr{ию. Обу.lаюпrgеся. набравшие менсе 40 % ба-тлов от N{аксим€шьно вOзмOжных
считаются уqас.гн[{каN{l.L

3.11 Призеры и побелители о.lrимlr}lады мOrутбыть награ;ццены ценными подаркаýllr, Победит,ели
и призеры получают д!lпломы. Участники получают сертифlлкаты. Коордилlат<lры от
образовательных органllзацрIй полуqпра сертифltкат эксперта по проведенl,tю Олимпltады.
З.l2 Участие илIдивlrду{lJIьное. CTor,rMocTb !частия 1 50 руб.
З,l2. Приказ о заверш]еl{ии олимпиалы о{iормляется пOоле каждых 25 участников.

Iv. прлвА )rчАстников олимпиАды
4"1.Участнllкаи ол}lмПиады могУт бьlть обччающлtеся 4-1l пчас:сов T'oпlcKor:t области и другIrх
регионов.

4.2. ,Каждыйt участник Олипlпиад}rl Ь.tоЖOт ознакомитъся со овоей работой после объявления
результатов }l пOлучllть все необходимые пOясненI.1я tlт орган1.1заторов, возможно }Iзменение
результатОв олимпиалы пOсле показа работы.

4.З, ОбучаtоlциЁtся имеет право принять
неограниченное число рaLз,

участие в {)лимппаде по любому предмету

Ч. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ И ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ
Сроки проведения мероприятия: с 01.09.2016 г. по З1.05 .2О17 r.
Вьтдача документОв произвоДится после двух недель от срока написания работ.
Итоги Олимпиады р:вмещаются на сайте ТОИПКРО.
,ЩополнительнаJI информация - на сайте тоипкрО: http:/ledu.tomsk.ru (Олимпиада <<Предметная
очная регионirльная олимпиада для обучающихся)) в разделе <<олимпиады>>).

реквизиты Тоипкро
областное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
профессиоНzlJIьного образования <<Томский областной институт повышения квалификации и
переподготовки работников образования>>

бЗ4OЗ4, г. Томск, ул. Пирогова, 10.
инн 7018017520 кпп 70170100l
,.Щепартамент финансов Томской области
(ТОИПКРО л/сч б1 09000148)
Р/сч 40601810400003000001 в ОТЩЕЛЕНИЕ ТОМСК
Код источника 05
Бик 04б902001 окАто б9401000000
(При запросе оператором банка КБК необходимо указать все нули).
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