- Химия
- География
- Биология
- Обществознание
- История
- Информатика
- Физика
- Основы безопасности жизнедеятельности
- Физическая культура
1.6. Информация о проведении Мероприятия, порядке участия, победителях и призерах,
является открытой и публикуется на Интернет-сайте WWW.TKFK.RU.
2. Цели и задачи Мероприятия
2.1. Мероприятие проводится в целях выявления одаренных и талантливых обучающихся,
реализации творческого потенциала обучающихся и повышения мотивации к обучению.
2.2. Основными задачами Мероприятия являются:
проверка способности обучающихся к самостоятельной деятельности, совершенствование
умений эффективного решения общеучебных задач, развитие мышления, способности к
проектированию своей деятельности и конструктивному анализу ошибок, стимулирование
обучающихся к дальнейшему профессиональному и личностному развитию;
3. Порядок организации и проведения Мероприятия
3.1. Для работы по подготовке и проведению Мероприятия Организатором сформирован
организационный комитет (далее - Оргкомитет).
3.2. Председателем Оргкомитета назначается директор ЧПОУ ТОСПО «ТюмКЭУП».
3.3. Председатель Оргкомитета выполняет следующие функции:
руководит работой Оргкомитета;
утверждает задания Мероприятия;
подписывает Протокол подведения итогов Мероприятия;
подписывает Дипломы, сертификаты победителей и участников.
3.4. Сроки проведения Мероприятия: с 07 мая 2018 года по 03 июня 2018 года.
3.5. Мероприятие проводится в три этапа:
- подготовительный этап 07 мая 2018 года – размещение материалов Мероприятия:
Положение, ссылки на задания – на сайте WWW.TKFK.RU;
первый этап с 07 мая по 27 мая 2018 года (до 24-00 по МСК) - прием ответов на задания
путем генерации форм на платформе Googl;
второй этап 28 мая 2018 г. публикация ответов на задания Мероприятия на интернетсайте WWW.TKFK.RU в разделе «Олимпиада»; с 28 мая 2018 г. по 03 июня 2018 г. подведение итогов, публикация результатов на интернет-сайте WWW.TKFK.RU.
3.6. Положение, Интернет-ссылки на задания Мероприятия размещаются на сайте
WWW.TKFK.RU в разделе «Олимпиада». Участники самостоятельно скачивают
документы для участия в Мероприятии и используют Интернет-ссылки.
3.7. Принимая участие в Мероприятии, участник соглашается с тем, что его ФИО,
образовательная организация, ФИО руководителя образовательной организации, ФИО
руководителя его работы, результат участия будут размещаться на сервере Googl.
4. Порядок определения победителей и призеров
4.1. Мероприятие предусматривает выполнение 15 заданий.
4.2. Победители выявляются по результатам проверки ответов на задания и количества
набранных баллов. Баллы выставляются по итогам ответов на все вопросы. Максимальное
количество баллов составляет 20.
4.3. Участники награждаются дипломами и сертификатами согласно шкале:

20 - 19 баллов
18 - 17 баллов
16 - 15 баллов
14 – 7 баллов
6 – 0 баллов

Диплом победителя I степени;
Диплом победителя II степени;
Диплом победителя III степени;
Диплом участника.
Сертификат участника

4.4. Дипломы и сертификаты предоставляются участникам в электронном виде.
5. Финансовое обеспечение
5.1. Участие в мероприятии - бесплатное.
5.2. Участники для получения Диплома или Сертификата оплачивают стоимость их
изготовления в размере 50 рублей (в назначении платежа указать: Олимпиада, ФИО
участника).
Реквизиты для оплаты:
Западно-Сибирский Банк ПАО Сбербанк г. Тюмень
Расчетный счет 40703810467100000391
Корреспондентский счет 30101810800000000651
БИК 047102651
ИНН/КПП 7204006758/720301001
5.3. Педагогу, организовавшему участие 5-и и более участников, направляется
благодарственное письмо в электронном виде.
5.4. Образовательной организации, организовавшей участие более 10 участников,
направляется благодарственное письмо в электронном виде.
6. Контактные данные оргкомитета Конференции
Координаты оргкомитета и ответственные лица:
Адрес: 625000, г. Тюмень, ул. Герцена, д. 80.
E-mail: tkfkops@mail.ru.
По всем вопросам обращаться:
Тел.: 8 (3452) 39 – 91 – 75, 89220798961 Павлова Ирина Юрьевна, методист;
8 (3452) 46 – 85 – 28, Молодкина Ирина Викторовна, заместитель директора по УМР.

