
ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТОМСКОЙ ОВЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

,/1 . .//. J2L/

Томск

о проведениц олимпиадной смены-интенсива по предметам естественно-научного ифизико-МатематиЧескогО цикла (биологиЯ, 
""""р"Ь"я, математика, химия, физика)

1, В целях создания условий для развития способностей одарённых школьников вобласти биолоrии, географии, математи ки, химии, физики,максимального разви тия ихпотенциаЛа, п9:ышения общеКультурноГо уровня, в соответствии с ГосударственнымзаданиеМ огБУ <рцро> Ha2O2l г. провести в период с 9 по 15 декабря 202l r.на баземАу 3Ато Северск ffОЛ <Восход> (Том.*"" обп".ть, Томский район, д. Большоепротопопово) олимпиадную смену-интенсив по предметам естественно-научного ифизико-математического цикла (далее - Смена).2, Утвердить Положение о проведении Смены (Приложе'ие).
3. Создать организационный комитет Смены, aо.rr"a,

вторина Е,в,, сопредседатель оргкомитета, заместитель начальника .щепартаментаобщего образования Томской области;
Лыжина н.п., сопредседатель оргкомитета, директор ОГБУ <PI-{PO>;
ЧистякоВ ю,А,, заместитеЛь директора - начальник отlIела воспитания оГБу <РЦРО>;
СаРЫЧеВа М,О., НаЧаЛЬНИК ОтДела развития олимпиадного движения огБу <рцро>;
Ким Л,Ч,, старшиЙ методисТ отдела развития олимпиадного движения оГБу <РЩРО>;
Чубаров А.В., заместитель директора по общим вопросам огБУ <PL{PO>;4, огБУ <РегионаЛьныЙ центР развития образования> (Лыжина н.п.) обеспечитьинформационно-методическое И аналитическое сопровождение, организацию ипроведение Смены.

5, Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, осуществляющим
управление В сфере образования, образовательных организаций обеспечитьорганизационно-методические условия для участия обучающихся и педагогов в Смене.6, КонтролЬ за исполНениеМ настоящеГо распоряжения возложить на Е.В. Вторину,
заместителя начальника Щепартамента общего образования Томской области.

Начальник Щепартамента

Лыжина Надежда Петровна
8 (3822) 51-61-25
lnp@education.tomsk.ru

Z И,Б, Грабцевич



Приложение
к распоряжению

Щепартамента общего образования
томской области

от( ) 2021 м
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении олиМпиадной смены-интеIIсива по предметам по предметаместествеНнонаучнОго и физИко-математического цикла (биология, география,
математика, химия, физика)

настоящее положение определяет цель, задачи, порядок организации,проведения, подведения итогов олимпиадной смены-интенсива по предметаместественнонаучного и физико-математического цикла (далее - Смена).

щель: создание условий для развития способностей одарённых школьниковв области биолоtии, географии, математики, химии, физики, максимальногоразвития их потенциала, повышения общекультурного уровня, а такжепрофессиональной ориентации

3адачи:
предоставить обучающимся возможность проявить себяолимпиадных задач по предметам естественнонаучного
математического цикла;

в решении
и физико-

обеспечить привлечение ведущих учёных, преподавателей, членоврегиональных предметно-методических комиссий и региональных жюрисоответствующих предметов к работе с одарёнными школьниками;
создать условия для повышения общекультурного уровня обучающихся.

Организаторы
Щепартамент общего образования Томской области;
огБУ <<РегиональныЙ центр развития образования>>.

Партнеры
ФгАоУ ВО <Национальный исследовательский Томский государственный
университет>;
ФГБоУ Во <Томский государственный педагогический университет));ФгБоУ Во <СибИрский государсТвенный медицинСкий университет);ФгБоУ Во Национальный исследовательский Томский политехнический
университет;
ФГБоУ Во <Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова>;
ФЛ Бийский технологический институт АЛТГТУ;
Онлайн-школа < Фоксфорд>.

участники Смены
В конкурсном отборе на Смену могут принять

классов общеобразовательных организаций Томской



призеры муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиадышкольников 2019-2020, 202о-2021 учебных годов; победители и призёры
ШКОЛЬНОГО ЭТаПаJ 

_УЧаСТНИКИ 
МУНИЦИПаЛЬНОГО Этапа всероссийской олимпиадышкольникоВ 2021-2022 учебногО года по предметам <<6иология>>, <<география>>,(математика)), <(химия>>, <<фиЗика); победители и призеры перечневых олимпиад2019 - 2021 гг. по предметам соответствующего профиля.

Количество обучающихся - участников Смены - 85 человек.итоговый списочный состав участников определяется организационнымкомитетом Смены.
в Смене могут принять участие педагоги, преподающие учебные предметы(биологиЯ, географИя, математика, химия, физика) в 9-11-х классах. .Щля педагогов- участников Смены будет проведена стажировка в объёме не менее 40академических часов с выдачей по результатам стажировки удостоверения оповышении квалификации установленного образца.

Этапы и сроки проведения Смены
Информационно-ОрганизационныЙ (21 октября - 8 декабря 2021 г.):

распространение информационных писем о Смене, осуществлениеконсультационной работы' отбор участников, направивших заявки воргкомитет Смены на основании критериев отбора;
формиров ание иподготовка команды организаторов Смены.

Этап реализации (9 - 15 декабря 2021 г.):
реализация программы Смены. Лекции, тренинги ведущих учёных,преподавателей вузов, членов региональных предметно-методических
комиссий и региональных жюри, учителей, имеющих опыт подготовкипобедителеЙ и призероВ регионального/заключительного этапов ВсОШ;практические и лабораторные занятия в томских университетах.

Перспективный 9тап (после 15 декабря 2021 г.):
результаТивное участие во всероссийской олимпиаде школьников,перечневых олимпиадах и других высокорейтинговых меропри ятиях.

Подведение итогов Смены
все участники Смены получают соответствующие сертификаты.педагоги, успешно прошедшие стажировку и итоговую аттестацию,получают удостоверение о повышении квалификации установленного образца вобъёме не менее 40 учебных часов.

Место проведения и условия участия в Смене
Смена проводиТся с 9 по 15 лекабря 2O2l г. на базе мАУ зАтО СеверскДоЛ <Восход> (Томская область, ТомскиЙ район, д. Большое Протопопово).
заезд участников будет организован автобусами 9 декабря 2o2l г.от огБу(РЦРО> (г. Томск, ул. Татарская, 16). Отъезд из МАУ зАто Северск доЛ<<Восход>> - 15 декабря 202l г.



Направляющая организация несет
соответствующее оформление у каждого
(сдаются при 3аезде):

медицинская справка (форма }JЪ т9/у) о состоянии здоровья ребенка,отъезжающего в организацию отдыха детей и их оздоровления - заполняется
не ранее, чем за две недели;

окружении, полученная не ранее
6 декабря 202l г.). В справке

С ОVID-больными за последние

справка о санитарно-эпидемиологическом
чем за 3 дня до начала Смены (не ранее
обязательно наличие фразы <<Контакта с
14 дней не зафиксировано)>;

ответственность за наличие и
ребенка следующих документов

вмешательство,

или имеющие
обратно с

профессионального развития
(З822) 51-32-55, e-mail:

14 лет, либо копия свидетельства о

.щети, не имеющие перечисленных медицинских документовпротивопоказания по состоянию здоровья, возвращаются
сопровождающим лицом за счет направившей стороны.

педагогу-участнику Смены необходимо иметь с собой:

По вопросам обращаться:
Лыжина Надежда Петрсlвна, директор ОГБУ (РЦРО>, телефон S (3S22) 51-
бt-25, e-mail: ln
Сарычева Мадина
педагогов ОГБУ

Олеговна, начальник отдела
(РЦРО>, телефон 8

ion.t


