


Предметная грамотность (математическая, языковая и др.) - показатель функционального 
владения какими-либо средствами и способами в соответствующей образовательной области. 
Для определения этого показателя используются предметные умения. 

Математическая грамотность - способность осуществлять математические действия, вести 
математические рассуждения и использовать математические средства для решения 
практических, исследовательских и познавательных проблем. 

Языковая грамотность - способность результативно использовать языковые средства для 
решения коммуникативных, информационных, в том числе - учебных задач. 

Естественнонаучная грамотность - способность делать основанные на наблюдениях и 
экспериментах выводы о свойствах окружающего мира и изменениях, которые могут вносить 
в окружающий мир действия человека, а также применять полученные знания для объяснения 
природных явлений и решения практических задач. 

2.2.2. Второй тур - групповая работа для обучающихся 2-4, 5-8 классов. Соревнование 
второго тура проводится в один этап в деятельностной форме и направлено на выявление 
уровня владения творческим предметным мышлением (м.б. развития творческого предметного 
мышления). На выполнение задания отводится 150 минут для 2-4 классов и 210 минут для 5-8 
классов. 

Цель тура - выявить уровень владения ключевыми компетентностями: умение действовать в 
ситуации неопределенности, формировать и удерживать позицию в групповой работе, 
организовывать содержательную коммуникацию; компетентность в решении проблем, 
компетентность взаимодействия, коммуникативную компетентность. 

Ключевые компетентности - универсальные общие способы действия/средства, которыми 
должен обладать человек по включению в современные процессы, а также в специфические 
человеческие формы мышления, деятельности, кооперации и коммуникации, определяющие 
«лицо» современного мира и современной экономики. 

2.2.3. Третий тур - групповая работа для обучающихся 2-4, 5-8 классов. В этом туре 
обучающиеся должны продемонстрировать практичность мышления и умения в области 
публичной презентации и защиты своего решения. На выполнение задания отводится 60 
минут. 

Цель тура - выявить умение решать экспериментально-практические задачи в коллективно-
распределенной деятельности в заданное время. 
2.2.4. Дополнительно - конкурсный режим в форме Образовательных игр. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ 
3.1. Для организационно-методического обеспечения олимпиады формируется оргкомитет, 
персональный состав которого утверждается распоряжением Департамента общего 
образования Томской области. 
3.2. Оргкомитет Олимпиады: 

- обеспечивает информационную поддержку Олимпиады; 
- обеспечивает непосредственное проведение мероприятий Олимпиады; 
- утверждает регламент проведения Олимпиады; 
- формирует составы комиссий и жюри Олимпиады; 
- награждает победителей и призеров Олимпиады; 
- обеспечивает свободный доступ к информации о графике и регламенте проведения 
Олимпиады, составе участников, победителях и призерах; 
- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением. 
3.3. В состав жюри включаются разработчики заданий, педагоги, сопровождающие команды 
участников и приглашенные эксперты. 



3.4. Жюри Олимпиады: 
- проверяет работы в соответствии с разработанными критериями; 
- определяет кандидатуры победителей и призеров Олимпиады; 
- вносит предложения по совершенствованию организации Олимпиады; 
- рассматривает спорные вопросы в оценке работ; 
- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением. 

4. СОСТАВ УЧАСТНИКОВ 
4.1. В олимпиаде могут принимать участие обучающиеся 2-8 классов. 
4.2. От каждой школы могут быть сформированы 1-2 команды начальной школы (2-4 классы) 
и подростковой школы (5-8 классы), каждая из которых состоит из 6 человек. В каждой 
команде участвуют учащиеся не менее 2 возрастных групп (2-4 классы и 5-8 классы): 
Группа 1 -6 учащихся из 2, 3, 4 классов (не менее 2 возрастов-классов); 
Группа 2 - 6 учащихся из 5, 6, 7, 8 классов (не менее 2 возрастов-классов). 
4.3. Если в учреждении нет подростковой ступени, то возможно формирование 2 команд, в 
составе по 6 человек 2-4 классов. 
4.4. В индивидуальном первенстве от каждой школы могут принимать участие дополнительно 
не более 10 обучающихся. Кроме того, общее количество участников от школы не должно 
превышать 34 человека. 
4.5. Если в команде по объективным причинам произошла замена участников, куратор 
команды должен сообщить об этом в организационный комитет до проведения тура, в 
противном случае команда дисквалифицируется. 

5. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ 
5.1. Для участия в Олимпиаде в срок до 3 марта 2012 года подается заявка в 
организационный комитет с указанием общего количества участников школы и их 
распределения по предметам, возрастам и турам (прилагается). 

6. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 
6.1. По результатам проведения соревнований определяются: 
а) в первом туре - места, занятые участниками в индивидуальных соревнованиях по 
предметам в соответствующих возрастных категориях; 
б) во втором туре - места, занятые командами участников в групповых соревнованиях в 
соответствующих возрастных категориях 
в) в третьем туре - места, занятые командами участников в групповых соревнованиях в 
соответствующих возрастных категориях. 
г) в общекомандном зачете - места, занятые командами участников в индивидуальных и 
групповых соревнованиях в соответствующих возрастных категориях (2-4 классы и 5-8 
классы) 
6.2. Результаты всех туров Олимпиады подлежат компьютерной обработке и отображаются в 
протоколе хода Олимпиады. 
6.3. При возникновении спорных вопросов в оценке работ куратор команды должен 
обратиться не позднее следующего дня в организационный комитет. 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
7.1. Победители и призеры Олимпиады награждаются дипломами Департамента общего 
образования Томской области, ОГБУ «Региональный центр развития образования». 
7.2. Категории победителей и призеров Олимпиады определяются отдельно по каждому 
предмету и возрастной группе: 

• По результатам первого тура определяются участники, занявшие 1, 2, 3 места по 
каждому учебному предмету в каждой возрастной категории. 

• По результатам второго тура определяются группы-победители, занявшие 1, 2, 3 место. 



• По результатам третьего тура определяются группы-победители, занявшие 1, 2, 3 
место. 

• По результатам общекомандного зачета определяются группы-победители, занявшие 
1, 2, 3 место. 

7.3. Участники Олимпиады получают сертификаты, педагоги, подготовившие победителей и 
призеров - благодарственные письма. 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
8.1. Для проведения олимпиады формируется фонд оплаты расходов, состоящий из 
целевых взносов. 
8.2. Для обеспечения проведения Межрегиональной олимпиады школ развивающих 
практик организаторами привлекаются средства муниципального фонда развития образования 
(по согласованию с Департаментом образования администрации г.Томска) 
8.3. Сформированный фонд Олимпиады расходуется на подготовку и проведение 
Олимпиады, поощрение победителей и призеров. 
8.4. Оплата производится общей суммой от школы-участника по безналичному расчету 
на расчетный счет МБОУ СОШ «Эврика-развитие» в соответствии со сметой расходов для 
проведения Олимпиады на текущий год и по договору о совместной деятельности по 
проведению Олимпиады. 



Приложение к Положению 

I Межрегиональная олимпиада школ Развивающих практик 
9-11 марта 2012 года 

Заявка на участие оформляется по следующей форме: 

Школа (№): 

Почтовый 

адрес: 

Телефон: 

Ф.И.О. 
директора 

Возрастная категория команды (младшие - 2, 3, 4 классы, старшие - 5, 6, 7, 8 классы) 
Список команды 

(Фамилия, имя) 

класс Предмет на 
индивидуальный тур 

Ф.И.О. педагога, 

подготовившего участника 

Предмет на 
индивидуальный тур 

Ф.И.О. педагога, 

подготовившего участника 
Начальная школа 

(2-4 классы) 

класс Предмет на 
индивидуальный тур 

Ф.И.О. педагога, 

подготовившего участника 

Предмет на 
индивидуальный тур 

Ф.И.О. педагога, 

подготовившего участника 

1 
2 

3 

4 

5 

6 
Подростковая школа 

(5-8 классы) 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

Индивидуальные участники 
Фамилия, имя класс Предмет на 

индивидуальный тур/ 
Ф.И.О. педагога, 

подготовившего участника 

Предмет на 
индивидуальный тур/ 

Ф.И.О. педагога, 

подготовившего участника 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
10 



Приложение 2 
к распоряжению Департамента 
общего образования Томской области 
от «07» марта 2012 г. № 146-р 

Состав организационного комитета 
Межрегиональной открытой олимпиады школ Развивающих практик 

Вторина Елена Вениаминовна, заместитель начальника Департамента общего образования 
Томской области, председатель оргкомитета; 

Лыжина Надежда Петровна, директор ОГБУ «Региональный центр развития образования», 
заместитель председателя оргкомитета; 

Васильева Марина Викторовна, начальник отдела развития образовательных систем ОЕБУ 
«Региональный центр развития образования»; 

Тихонова Надежда Ивановна, начальник отдела развития образования департамента образования 
администрации г. Томска (по согласованию); 

Долгова Людмила Михайловна, директор МБОУ СОШ «Эврика-развитие» г. Томска (по 
согласованию); 

Власова Ольга Андреевна, учитель начальных классов МБОУ СОШ «Эврика-развитие» г. Томска 
(по согласованию); 

Паршакова Елена Ильинична, педагог-организатор, учитель русского языка и литературы МБОУ 
СОШ «Эврика-развитие» г. Томска (по согласованию); 

Фатеев Александр Владимирович, учитель химии МБОУ СОШ «Эврика-развитие» г. Томска (по 
согласованию); 

Шарабурова Елена Васильевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ 
СОШ «Эврика-развитие» г. Томска (по согласованию), секретарь оргкомитета. 




