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ПОЛОЖЕНИЕ
о Заочной региональной олимпиаде школьников
«Духовная культура Отечества»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение о Заочной региональной олимпиаде школьников «Духовная
культура Отечества» (далее Олимпиада) определяет порядок организации и проведения
Олимпиады, его организационное, методическое обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и
определения победителей и призеров.
2. Учредителями являются Томская епархия Русской Православной Церкви, Колпашевская
епархия Русской Православной Церкви, Департамент общего образования Томской области,
Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников
образования.
3. Олимпиада проводится в рамках ежегодных Макариевских педагогических чтений.
II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ

Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и развитие у обучающихся
творческих способностей и интереса к духовно-нравственной культуре Отечества, пропаганда
культурологических знаний.
III. УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ
В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе обучающиеся 1-6 классов
государственных, муниципальных и негосударственных образовательных учреждений Томской
области.
IV. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ
Олимпиада проводится в заочной форме с 29 сентября 2015 г. по 4 ноября 2015 г.

Олимпиада проводится в заочной форме в три этапа:
I этап – с 29 сентября по 29 октября 2015 года. Прием работ от участников Олимпиады.
II этап – с 29 октября по 3 ноября 2015 года. Оценка работ, подведение итогов конкурса.
III этап – 4 ноября 2015 года. Торжественное награждение победителей Регионального
конкурса творческих и исследовательских работ. Губернаторский колледж социальнокультурных технологий и инноваций, пр. Ленина, 125.
V. СОДЕРЖАНИЕ ОЛИМПИАДЫ
Работа Олимпиады организуется по номинациям:
1) 1-3 классы
2) 4-6 классы
Олимпиада проводится по олимпиадным заданиям, утвержденным организационным комитетом
Олимпиады.
Критерии оценки материалов Олимпиады:
- правильность ответа;

- полнота ответа;
- развернутость и самостоятельная проработанность ответа;
- оформление представленных материалов (аккуратность, творческий подход, указание источников).
За ответ не принимается текст, скопированный из сети Интернет!
Требования к оформлению титульного листа.
Указывается:
- полное название образовательного учреждения (в соответствии с уставом ОУ);
- название Олимпиады;
- возрастная категория;
-ФИО участника Олимпиады, контактный телефон;
-ФИО руководителя, контактный телефон.
В состав жюри Олимпиады входят опытные педагоги Томской области, сотрудники ТОИПКРО,
преподаватели ВУЗов, представители Томской и Колпашевской епархий Русской Православной Церкви.
По усмотрению жюри:
•
в случае частично правильного ответа количество баллов уменьшается;
•
если ответ является основанием для развернутого суждения участника, количество баллов
увеличивается;
•
качественное оформление представленных материалов поощряется дополнительными баллами.
В сумме добавленные баллы не могут превышать половины оценки правильного ответа.
Работы участников принимаются по адресам:
634034, г. Томск, ул. Пирогова, 10, каб. 341. Телефон для справок (3822) 90-20-34 Кошечко Анастасия
Николаевна.
634059, г. Томск, ул. Смирнова, 28, каб. 424, 432, с 9.00 – 17.00 (с 10 по 24 октября). Телефон для
справок 89609693522 Наталья Владимировна Беккер.
VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ОЛИМПИАДЫ
Организацией Олимпиады занимается оргкомитет:

1. Протоиерей Александр Атаманов, руководитель отдела религиозного образования и
катехизации Томской епархии Русской Православной Церкви;
2. Кошечко Анастасия Николаевна, д.филол.н., заведующий отделом духовно-нравственного
воспитания ТОИПКРО, доцент кафедры литературы ИФФ ТГПУ;
3. Коновалова Ирина Юрьевна, руководитель Отдела религиозного образования и катехизации
Колпашевской епархии Русской Православной Церкви;
4. Беккер Наталья Владимировна, учитель начальных классов МАОУ «Гимназия №56» г.
Томска
5. Колесник Марина Валерьевна, педагог-координатор Градо-Томского благочиния Томской
епархии Русской Православной Церкви;
6. Назарова Олеся Юрьевна, педагог-катехизатор Богоявленского кафедрального собора г.
Томска;
7. Михайлова Ольга Геннадьевна, учитель русского языка и литературы МАОУ «Гимназия
№56» г. Томска.
Информационные координаторы Олимпиады:
(3822) 90-20-34 Анастасия Николаевна Кошечко
8-960-969-35-22 Наталья Владимировна Беккер
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Первые три участника Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, признаются
победителями Олимпиады при условии, что количество набранных ими баллов превышает половину
максимально возможных баллов.
Призерами Олимпиады признаются все участники областной Олимпиады, следующие в итоговой
таблице за победителями, если количество набранных ими баллов больше половины максимально
возможных.

В случае, когда у участника оказывается количество баллов такое же, как и у следующих за ним
в итоговой таблице, решение по данному участнику и всем участникам, имеющим равное с ним
количество баллов, определяется мотивированным решением организационного комитета Олимпиады.
Список победителей и призеров Олимпиады утверждается организационным комитетом
Олимпиады.
Победители Олимпиады награждаются дипломами и ценными подарками.
Призеры Олимпиады награждаются дипломами.
Остальные участники получают сертификат участника Макариевских чтений.
VIII. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ

Конкурс проводится за счет внебюджетных средств
Организационный взнос с участников Конкурса не взимается.
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Приложение к Положению

ЗАЯВКА
на участие в Заочной региональной олимпиаде школьников
«Духовная культура Отечества»
1. ФИ (полностью) участника-обучающегося или ФИО участника-педагога
________________________________________________________________________________
2. Полное наименование учреждения, район__________________________________________
3. Класс или должность____________________________________________________________
4. Номинация (указать обязательно) _________________________________________________
5. Контактная информация:
Телефон рабочий (с указанием кода):_________________________________________________
Телефон домашний (с указанием кода), сотовый: ______________________________________
E-mail:___________________________________________________________________________

Согласие
субъекта персональных данных на обработку персональных данных
Я, ________________________________________________________________ _____,
(фамилия, имя, отчество*)

паспорт (иной документ, удостоверяющий личность) _____________________________,
(серия, номер,

___________________________________________________________________________,
кем и когда выдан)

проживающий(ая) по адресу: __________________________________________________,
(указать адрес проживания)
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", в целях
предоставления информации о результатах участия в мероприятии, даю согласие Областному государственному
бюджетному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования (повышения
квалификации) специалистов «Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки
работников образования» (далее – ТОИПКРО) на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, распространение (размещение на официальном
сайте ТОИПКРО) информации о результатах участия в мероприятии с указанием фамилии, имени, отчества, места
работы (учебы), удаление и уничтожение своих персональных данных: фамилии, имени, отчества, места работы
(учебы), контактного телефона, адреса регистрации (проживания), адреса электронной почты, совершаемые с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств.
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с правилами обработки персональных данных, права и обязанности в
области защиты персональных данных мне разъяснены.
Настоящее согласие действует до истечения определяемых в соответствии с федеральным
законодательством и законодательством Томской области сроков хранения персональных данных.
Оставляю за собой право отзыва данного согласия по моему письменному заявлению.

___________/____________________________
(дата)
(подпись)
*Заполняется на родителя ребенка-участника и каждого педагога, воспитателя, руководителя, под руководством
которого выполнялась работа.
На официальном сайте ТОИПКРО будут размещены только ФИО и результат. Другие сведения (паспортные
данные, место работы, учебы, контактные телефоны, адреса и др.) необходимы для внутреннего использования и в
открытом доступе размещаться не будут.

