
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З  

 

 

27.10.2022  № 2185 
 
 

О проведении областной межпредметной олимпиады «Наука в 

перспективе» 
 

В соответствии с Календарем областных массовых мероприятий для 

детей и молодежи Тульской области на 2022 год, утвержденным приказом 

министерства образования Тульской области от 20.12.2021 г. № 1649, на 

основании Положения о министерстве образования Тульской области, 

утвержденного постановлением правительства Тульской области от 

29.01.2013г.  № 16 

п р и к а з ы в а ю :  
 

1. Провести с 28 октября по 16 ноября 2022 года областную 

межпредметную олимпиаду «Наука в перспективе». 

2. Утвердить Положение об областной межпредметной олимпиаде «Наука 

в перспективе» (Приложение). 

3. Организацию подготовки и проведения областной межпредметной 

олимпиады «Наука в перспективе» поручить государственному 

образовательному учреждению дополнительного образования Тульской 

области «Центр дополнительного образования детей» (Грошев Ю.В.). 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на директора 

департамента образования министерства образования Тульской области 

Сорокину Л.Ю. 
 

 

Министр образования 

Тульской области 

  

О.А. Осташко 

 

 

 

 

 

 

 

 

исп.: Королькова Светлана Игоревна, 

тел. +7(4872)22-31-43, Svetlana.Korolkova@tularegion.ru  

#Приказ_ о пров._ Олимпиада_ Наука в перспективе_2022 



Приложение  

к приказу министерства образования 

Тульской области 

от ____________ № _____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областной межпредметной олимпиаде «Наука в перспективе» 

 

1. Общие положения 
1.1. Областная межпредметная олимпиада «Наука в перспективе»  

(далее – Олимпиада) проводится министерством образования Тульской области 

и государственным образовательным учреждением дополнительного 

образования Тульской области «Центр дополнительного образования детей» 

(далее – ГОУ ДО ТО «ЦДОД») в период с 28 октября по 16 ноября 2022 года в 

соответствии с Календарем областных массовых мероприятий для детей 

и молодежи Тульской области на 2022 год, утвержденным приказом 

министерства образования Тульской области от 20.12.2021 № 1649. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

Олимпиады, требования к участникам и представляемым материалам. 

 

2. Цель и задачи Олимпиады 

2.1. Целью Олимпиады является повышение естественнонаучной 

грамотности обучающихся, развитие интереса у школьников к отдельным 

предметам и межпредметным областям наук естественнонаучного цикла. 

2.2. Задачи Олимпиады: 

создание условий для формирования у детей мотивации к познавательной 

деятельности; 

выявление и поддержка одаренных и талантливых детей и подростков; 

обеспечение возможности соревноваться в масштабе, выходящем за 

рамки образовательного учреждения. 

 

3. Руководство Олимпиадой 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады 

осуществляет организационный комитет (далее – Оргкомитет), формируемый 

ГОУ ДО ТО «ЦДОД». 

3.2. Оргкомитет формирует состав жюри Олимпиады.  

3.3. Жюри осуществляет экспертную оценку представленных работ, 

подводит итоги Олимпиады. 

3.4. Личное информирование участников об итогах Олимпиады, а также 

рассылка наградных документов не предусмотрены. 

 

4. Участники Олимпиады 

4.1. Участниками Олимпиады являются обучающиеся 

общеобразовательных учреждений 5-10 классов. 

4.2. Олимпиада проводится по двум возрастным группам обучающихся: 
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1 возрастная группа – обучающиеся 5-7 классов; 

2 возрастная группа – обучающиеся 8-10 классов. 

 

5. Сроки, порядок и условия проведения Олимпиады 

5.1. Олимпиада проводится в два этапа: 

первый этап - подготовительный, проводится в государственных и 

муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории 

Тульской области, в период с 28 по 29 октября 2022 года;  

второй этап – областной заочный, проводится с 29 октября по 14 ноября 

2022 года.  

Задания будут доступны в период с 29 октября по 3 ноября 2022 года 

(включительно) с 9.00 до 18.00 по ссылке на сайте ГОУ ДО ТО «ЦДОД» 

https://тоцдод.рф. С результатами Олимпиады можно ознакомиться после 

21 ноября 2022 года. 

5.2. Подготовительный этап Олимпиады для образовательных 

учреждений предполагает организационно-методическую работу 

администрации и педагогов по ознакомлению обучающихся и их родителей с 

материалами данного Положения. 

5.3. Для участия в областном заочном этапе обучающимся необходимо в 

режиме онлайн заполнить анкетные данные и выполнить предложенные 

задания по биологии, химии, географии, экологии. 

5.4. Участие в областном заочном этапе означает согласие участника и 

его законного представителя на обработку персональных данных 

обучающихся-участников региональных (областных) мероприятий для детей и 

молодежи Тульской области. Содержание согласия на обработку персональных 

данных для ознакомления приведено в Приложении к Положению. 

5.5. В случае несогласия с положением о проведении Олимпиады, 

полностью или в любой его части, обучающийся не принимает участия в 

данном мероприятии. 

5.6. Участник выполняет олимпиадные задания самостоятельно. 

5.7. В случае, если будут выявлены нарушения участником Олимпиады 

установленных правил, Оргкомитет вправе не засчитать результаты работы. 

5.8. Каждое выполненное задание оценивается в соответствии 

с критериями, изложенными в п. 7 Положения. Итоговое количество баллов 

определяется путем суммирования баллов за выполнение отдельных заданий. 

5.9. Дополнительная информация по телефону: 8(4872) 40-88-09, 

Курчакова Ольга Алексеевна, методист, адрес электронной почты: 

enn.metot@tularegion.org с пометкой «Олимпиада». 

5.10. Олимпиадные работы не рецензируются. 

 

6. Обработка персональных данных 

6.1. Министерство образования Тульской области поручает ГОУ ДО ТО 

«ЦДОД» обработку определенных категорий персональных данных субъектов 

персональных данных в рамках целей Олимпиады, с их письменного согласия. 

Вид обработки персональных данных: сбор, обработка, систематизация, 

https://тоцдод.рф/
mailto:enn.metot@tularegion.org
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уточнение (обновление, изменение), использование, передача (предоставление 

доступа); удаление; уничтожение. 

6.2. Ответственность за сбор письменных согласий с субъектов   

на обработку персональных данных, в том числе на их передачу 

министерству образования Тульской области, возлагается на ГОУ ДО ТО 

«ЦДОД». 

6.3. Министерство образования Тульской области, ГОУ ДО ТО «ЦДОД» 

обязаны: 

6.3.1. Соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, 

предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных». 

6.3.2. Соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность 

персональных данных. 

6.4. 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 доступа к ним. 

6.5. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за нарушение принципов и правил обработки 

персональных данных и за разглашение информации ограниченного доступа. 

 

7. Критерии оценки конкурсных работ 

7.1. Жюри оценивает ответы на тестовые задания в соответствии с 

критериями: 

правильность ответа (до 10 баллов); 

обоснование, логичность и завершенность развернутого ответа (до 15 

баллов); 

грамотность (до 10 баллов). 

7.2. Максимальное количество набранных баллов – 35. 

 

8. Награждение участников Олимпиады 

8.1. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) Олимпиады в каждой 

возрастной группе награждаются дипломами министерства образования 
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Тульской области. 

8.2. Участники Олимпиады, занявшие по сумме баллов 4, 5, 6 место в 

каждой возрастной группе, по решению жюри награждаются грамотами ГОУ 

ДО ТО «ЦДОД». Грамоты направляются в электронном виде по e-mail, 

указанному в анкете-заявке. 

8.3. Оргкомитет Олимпиады оставляет за собой право увеличить 

количество наградных мест в случае одинакового количества баллов, 

набранных участниками. 

8.4. Всем участникам предоставляются сертификаты, которые можно 

получить по запросу на адрес электронной почты enn.metot@tularegion.org. 
 

 

Министр образования 

Тульской области 
  

О.А. Осташко 

 

mailto:enn.metot@tularegion.org


Приложение к Положению 

об областной межпредметной олимпиаде 

«Наука в перспективе»  

 

СОГЛАСИЕ * 

родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

обучающихся, участников областной межпредметной олимпиады  

«Наука в перспективе» 

 

Я,_______________________________________________________________, проживающий 
(фамилия, имя, отчество представителя обучающегося) 

по адресу ____________________________________, паспорт серии ____________________ 
(адрес представителя обучающегося) 

номер ______, выдан ___________________________________________________________ 
(указать орган, которым выдан паспорт) 

__________________________________________________«___» _______ _____ года 
    (дата выдачи паспорта) 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», с целью участия в областной межпредметной олимпиаде «Наука в перспективе», 

даю согласие следующему оператору персональных данных: государственное образовательное 

учреждение дополнительного образования Тульской области «Центр дополнительного 

образования детей», адрес регистрации: 300041, Тульская область, г.  Тула, ул. Путейская, 

д.9; адрес фактический: 300041, Тульская область, г. Тула, ул. Путейская, д.9; 

на обработку, персональных данных учащегося_________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество участника) 

_________________________________________________________________, проживающего 

по адресу ______________________________________________________________________, 
(адрес, 

_______________________________________________________________________________ 
номер свидетельства о рождении, паспорта 

_______________________________________________________________________________ 
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 министерство образования Тульской 

области, адрес регистрации: 300041, г. Тула, пр-т Ленина, д.2; адрес фактический: 300012, 

г. Тула, ул. Оружейная, д.5. 

Общее описание используемых способов обработки персональных данных: смешанная 

обработка, с передачей по внутренней сети указанных операторов персональных данных, с 

передачей по сети Интернет. 

Настоящее соглашение действует с момента подписания до 31.12.2022. 

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. 

 

______________________                            «___»______________ ______ г. 
(подпись)       (дата, месяц и год заполнения) 

 

________________________________ 

 
 


