МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от

0@'

2018 г.

О проведении региональной on-line олимпиады школьников
по английскому языку
С целью реализации регионального приоритетного проекта
«Английский для общения», в соответствии с Положением о министерстве
образования
Тульской
области,
утвержденным
постановлением
Правительства Тульской области от 29.01.2013 № 16, с целью выявления
способностей к английскому языку у обучающихся, стимулирования
углубленного изучения предмета, создания условий для поддержки
одаренных детей Тульской области, п р и к а з ы в а ю :
1. Провести в сентябре-октябре 2018 года региональную on-line
олимпиаду школьников по английскому языку (далее - Олимпиада).
2. Утвердить:
2.1. Положение об Олимпиаде (Приложение 1).
2.2. Состав организационного комитета по проведению Олимпиады
(Приложение 2).
2.3. Состав жюри Олимпиады (Приложение 3).
2.4. Состав методической комиссии Олимпиады (Приложение 4).
2.5. Смету расходов на проведение Олимпиады (Приложение 5).
3. Якуниной И.Е., ректору государственного образовательного
учреждения дополнительного профессионального образования Тульской
области «Институт повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования Тульской области» (далее - ГОУ
ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»), организовать работу по подготовке и
проведению Олимпиады.
4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя
министра - директора департамента образования министерства образования
Тульской области Шевелеву А.А.

Министр образования
Тульской области

ВДЙ.: Прокофьева Е.Б., Заика O.F
Тел.: 24-13-42, 30-17-79

Приложение 1
к приказу министерства образования Тульской области
от

o e jW jjjtf

№

4Ш '

Положение
о региональной on-line олимпиаде школьников
по английскому языку
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о региональной on-line олимпиаде
школьников по английскому языку (далее - Положение) определяет порядок
организации и проведения региональной on-line олимпиады школьников по
английскому языку (далее - Олимпиада), ее организационное и методическое
обеспечение, правила участия в Олимпиаде обучающихся и порядок
определения победителей и призеров.
1.2. Основной целью Олимпиады является выявление способностей к
английскому языку у обучающихся, стимулирование углубленного изучения
предмета, создание условий для поддержки одаренных детей Тульской
области.
1.3. Основными задачами Олимпиады являются формирование
интереса школьников к изучению английского языка; актуализация знаний
обучающихся, полученных в ходе обучения; отработка навыков
дистанционного обучения.
1.4. Олимпиада проводится министерством образования Тульской
области (далее - министерство образования) при участии государственного
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования Тульской области «Институт повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования Тульской
области» (далее - ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»).
1.5. Олимпиада проводится по предметному направлению «Английский
язык». Олимпиада проводится по заданиям, составленным на основе
примерных образовательных программ основного общего и среднего общего
образования.
1.6. Олимпиада проводится дистанционно.
2. Участники Олимпиады.
2.1. В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие
обучающиеся, осваивающие образовательные программы основного общего
и среднего общего образования, независимо от формы обучения.
2.2. Участие в Олимпиаде является индивидуальным. К участию
допускаются обучающиеся 4, 5, 6, 7, 8 и 9-х классов
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3. Организационный комитет.
3.1. Общее руководство организацией и проведением Олимпиады
осуществляет организационный комитет Олимпиады (далее - Оргкомитет).
В состав Оргкомитета входят председатель, заместитель председателя,
секретарь и члены Оргкомитета, всего не менее семи человек. В состав
Оргкомитета приглашаются представители министерства образования, ГОУ
ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО».
3.2. Оргкомитет:
- размещает информацию об условиях, порядке и сроках проведения
Олимпиады на официальных сайтах министерства образования Тульской
области, ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО», на сайте Олимпиады (по адресу:
http://eclass.ipk-tula.ru);
- определяет порядок и формы проведения Олимпиады;
организует и обеспечивает непосредственное проведение
Олимпиады;
- определяет победителей и призеров Олимпиады на основе
предложений жюри Олимпиады;
- оперативно рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при
проведении Олимпиады, в соответствии с регламентом проведения
Олимпиады.
3.3.
Руководство
оргкомитетом
осуществляет
председатель
оргкомитета, а в период его отсутствия - заместитель председателя
оргкомитета.
Решения оргкомитета по конкурсным вопросам принимаются
открытым голосованием простым большинством голосов его членов,
присутствующих на заседании. Заседание оргкомитета считается
правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 от общего числа его
членов.
При
равенстве
голосов
решающим
является
голос
председательствующего на заседании.
3.4. Решение организационного комитета оформляется протоколом,
который подписывается председательствующим на заседании.
3.5. Протокол ведет секретарь организационного комитета.
4. Функции методических комиссий, жюри
5.

4.1. Методическая комиссия Олимпиады:
- разрабатывает задания для Олимпиады;
- вносит предложения в Оргкомитет Олимпиады по вопросам,
связанным с совершенствованием организации проведения и методического
обеспечения Олимпиады;
- рассматривает совместно с Оргкомитетом и жюри апелляции
участников Олимпиады;
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- может привлекаться Оргкомитетом Олимпиады к рассмотрению
конфликтных ситуаций, возникающих при проведении Олимпиады.
4.2. Жюри Олимпиады:
- проверяет и оценивает результаты выполнения участниками заданий
Олимпиады;
- формирует рейтинг участников Олимпиады, представляющий собой
ранжированный список участников по мере убывания набранных ими
баллов;
- на основании рейтинга участников Олимпиады предлагает границы
баллов для получения статусов победителя и призера Олимпиады.
С целью объективности и независимости оценивания олимпиадных
работ член жюри Олимпиады не имеет права участвовать в организации
проверки и оценивании работ участников, обучающихся в той же параллели
классов, в которой он имеет учебную нагрузку в текущем учебном году.
5. Порядок организации и проведения Олимпиады
5.1. Олимпиада проводятся по заданиям, составленным методической
комиссией.
5.2. Олимпиада состоит из одного заочного (дистанционного) тура.
5.3. Заочный (дистанционный) тур проходит с 10 сентября по
9 октября 2018 года.
5.4. Олимпиада проводится по номинациям:
I - обучающиеся 4-х и 5-х классов,
II - обучающиеся 6-х и 7-х классов,
III - обучающиеся 8-х и 9-х классов.
5.5. Информация о порядке участия в Олимпиаде, победителях и
призерах
является
открытой,
публикуется
в
информационно
телекоммуникационной
сети Интернет,
на официальных сайтах
министерства образования Тульской области, ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО
ТО», на сайте Олимпиады (по адресу: http://eclass.ipk-tula.ru).
6. Порядок участия в Олимпиаде.
6.1. Учебное заведение, принявшее решение об участии в Олимпиаде,
направляет до 17.00 21 сентября 2018 года на адрес оргкомитета:
ipk.oskm@tularegion.org заявку с перечнем участников согласно форме
(Приложение 1 к настоящему Положению) и согласие на обработку
персональных данных участников (для несовершеннолетних - согласие
родителей или законных представителей) (приложение 2 к настоящему
Положению).
6.2. После получения списков Оргкомитет формирует для участников
контрольные пары логин/пароль, которые отправляются на адрес
электронной почты, указанный в заявке учебного заведения не позднее 1
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октября 2018 года. Каждому участнику присваивается индивидуальная пара
логин/пароль.
6.3. Заочный тур Олимпиады.
6.3.1. Заочный тур Олимпиады теоретический, проводится в заочной,
дистанционной форме на сайте Олимпиады http://eclass.mk-tula.ru. не позднее
9 октября 2018 года.
6.3.2. Олимпиада содержит задания с кратким ответом.
6.3.3. Полный регламент Олимпиады будет выложен на сайте
Олимпиады не позднее 5 октября 2018 года.
6.3.4. Результаты Олимпиады объявляются на сайте Олимпиады
не позднее 9 октября 2018 года.
7. Права и обязанности участников Олимпиады.
Определение победителей и призеров.
7.1. Участник Олимпиады имеет право:
- участвовать в Олимпиаде;
- получать информацию о порядке, месте и времени проведения
Олимпиады;
- получить информацию о результатах проверки своей работы.
7.2. Участник Олимпиады обязан выполнять требования настоящего
Положения и регламента проведения Олимпиады, соблюдать порядок
проведения Олимпиады, который доводится до участников до начала
Олимпиады.
7.3. Три участника Олимпиады, набравшие наибольшее количество
баллов на основании рейтинга результатов участников Олимпиады в каждой
номинации, признаются победителями Олимпиады при условии, что
количество набранных ими баллов превышает половину максимально
возможных баллов. В случае равенства баллов преимущество имеет
участник, затративший меньшее количество времени на выполнение задания.
7.4. Призерами Олимпиады признаются не более 7 участников,
следующих по рейтингу после победителей в каждой номинации при
условии, что количество набранных ими баллов превышает половину
максимально возможных баллов.
8. Награждение победителей.
8.1. Победители Олимпиады награждаются дипломами первой, второй
и третьей степени соответственно в каждой номинации и сувенирной
продукцией.
8.2. Призеры Олимпиады награждаются дипломом призера.
8.3. Все участники олимпиады, набравшие не менее 25% от
максимального
возможного
количества
баллов,
награждаются
сертификатами.
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9. Финансирование Олимпиады.
8.1.
Финансовое обеспечение Олимпиады осуществляется за счет
средств, предусмотренных министерству образования Тульской области и
ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» в 2018 году на реализацию мероприятий
сфере образования.

Министр образования
Тульской области

О.А. Осташко
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Приложение 1
к Положению о региональной
on-line олимпиаде школьников
по английскому языку
от 0 6 .0 0 . А Р М №

В оргкомитет
региональной on-line олимпиады
школьников по английскому языку

ЗАЯВКА

(название образовательной организации, муниципального образования)

(контактный телефон с кодом, e-mail)

Просим включить в состав участников Олимпиады следующих
обучающихся:
№

Ф.И.О.
участника

Класс

E-mail
участника

Контактный
телефон

1

2

«__ » _____________ г.

______________________________________
(подпись)

(Ф.И.О. руководителя образовательной организации)

М.П.
Печать организации
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Приложение 2
к Положению о региональной
on-line олимпиаде школьников
по английскому языку
от о е . с ю . л ш
№

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных законного представителя
несовершеннолетнего
(участника региональной on-line олимпиады школьников по английскому языку)

Я _______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

зарегистрированный(ая) по адресу________________________________________
паспорт_____________ выдан__________________________________________________
(дата)

(кем выдан)

даю согласие следующему оператору персональных данных:
министерству образования Тульской области, адрес: 300041, г. Тула, пр-т Ленина, д. 2;
фактический: 300012, г. Тула, ул. Оружейная, д. 5;
на обработку, в том числе предоставление доступа сотрудникам государственного
учреждения Тульской области «Центр технического надзора, эксплуатации зданий и
сооружений учреждений образования»», зарегистрированного по адресу: 300012, г. Тула,
ул. Оружейная, д. 5;
государственного
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального образования Тульской области «Институт повышения квалификации
и профессиональной переподготовки работников образования Тульской области» (далее ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»)
следующих данных моего ребенка
(фамилия, имя, отчество ребенка)

персональных данных:
фамилия, имя, отчество (в том числе фамилии, имена и (или) отчества в случае их
изменения, дата, место и причина изменения), пол, год рождения, номер контактного
телефона или сведения о других способах связи, сведения об образовании;
с целью участия в олимпиаде.
Перечень действий, осуществляемых с персональными данными:
Сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передача (предоставление доступа), удаление,
уничтожение, а также, распространение путем размещения моих персональных данных
(фамилии, инициалов) в средствах массовой информации, в том числе сети Интернет.
Я ознакомлен(а), что:
мое согласие на обработку персональных данных действует с момента подписания
настоящего согласия до истечения сроков хранения соответствующей информации или
документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
данное согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на
основании моего письменного заявления в адрес оператора персональных данных в
произвольной форме.
«___» __________________ г.
_________________________________
(подпись)
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Приложение 2
к приказу министерства образования Тульской области
от

Состав организационного комитета
региональной on-line олимпиады школьников по английскому языку
1.

Осташко
Оксана Александровна

- председатель, министр
Тульской области;

2.

Шевелева
Алевтина Александровна

- заместитель председателя, заместитель
министра директор департамента
образования министерства образования
Тульской области;

3.

Заика
Оксана Болеславовна

секретарь,
заведующий
отделом
сопровождения конкурсов и мероприятий
ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»;

образования

Члены оргкомитета:
4.

Брызжева
Наталия Владимировна

- проректор по научно-методическои
работе ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»,
кандидат педагогических наук, доцент;

5.

Головина
Ирина Владимировна

- заведующий кафедрой основного и
среднего общего образования ГОУ ДПО
ТО «ИПК и ППРО ТО», кандидат
философских наук;

6.

Прокофьева
Елена Борисовна

- главный советник отдела развития
дошкольного, общего и дополнительного
образования департамента образования
министерства
образования
Тульской
области;

Пчелина
Елена Юрьевна

- начальник отдела развития дошкольного,
общего и дополнительного образования
департамента образования министерства
образования Тульской области;

Якунина
Инна Евгеньевна

- ректор ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО
ТО», кандидат химических наук, доцент
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Приложение 3
к приказу министерства образования Тульской области
от

Состав жюри
региональной on-line олимпиады школьников
по английскому языку
1.

Якунина
Инна Евгеньевна

- председатель жюри, ректор ГОУ ДПО
ТО «ИПК и ППРО ТО», кандидат
химических наук, доцент;

2.

Брызжева
Наталия Владимировна

заместитель председателя жюри,
проректор по научно-методической работе
ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»,
кандидат педагогических наук, доцент;

3.

Андреев
Владимир Николаевич

- заведующий кафедрой английской
филологии ФГБОУ ВПО «ТГПУ им. JI.H.
Толстого»;

4.

Уварова
Елена Александровна

- доцент кафедры английской филологии
ФГБОУ ВПО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого»,
кандидат филологических наук;

5.

Янышева
Виктория Викторовна

- заведующий отделом информационного
сопровождения инновационных проектов
Центра
внедрения
информационных
технологий и электронного обучения ГОУ
ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»
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Приложение 4 к приказу
министерства образования Тульской области
от 0 6

Состав методической комиссии
региональной on-line олимпиады школьников по английскому языку
1.

Андреев
Владимир Николаевич

- заведующий кафедрой английской
филологии ФГБОУ ВПО «ТГПУ им. J1.H.
Толстого»;

2.

Белоголовская
Алина Владимировна

- заведующий учебной лабораторией
кафедры основного и среднего общего
образования ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО
ТО»;

3.

Заика
Оксана Болеславовна

- заведующий отделом сопровождения
конкурсов и мероприятий ГОУ ДПО ТО
«ИПК и ППРО ТО»;

4.

Гордеев
Вячеслав Валерьевич

инженер-программист
сектора
программирования и управления базами
данных
Центра
внедрения
информационных
технологий
и
электронного обучения ГОУ ДПО ТО
«ИПК и ППРО ТО»;

5.

Миронова
Александра Александровна

- специалист по учебно-методической
работе сектора дистанционных технологий
Центра
внедрения
информационных
технологий и электронного обучения ГОУ
ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»;

6.

Уварова
Елена Александровна

- доцент кафедры английской филологии
ФГБОУ ВПО «ТГПУ им. JI.H. Толстого»,
кандидат филологических наук;
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Приложение № 5
к приказу министерства образования Тульской области
от

Утверждаю
министр образования
даской области
О.А. Осташко
«
»
2018 г.

Смета расходов
на проведение региональной on-line олимпиады школьников
по английскому языку
№
1

Наименование затрат
Приобретение
бланков
дипломов, благодарственных
сувенирной
продукции
победителей (первое место

грамот,
писем и
на
9

Смета
расходов
290

Сумма, тыс. руб.
60,00

в трех
номинациях - не более 8 тыс. руб., второе
место в трех номинациях - не более 6 тыс.
руб., третье место в трех номинациях- не
более 4 тыс. руб.), рамок А4 (50 шт. - не
более 6 тыс. руб.).

2

Расходные материалы

340

30,00

3

Оплата договоров Г11Х, предметом
которых
является
организация
мероприятия

226

70,00

160,00

ИТОГО:

Директор департамента финансирования,
бухгалтерского учета, отчетности и контроля
министерства образования
Тульской области
С

Ректор ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО

^

Е.Ю. Кипровская

