
МИНИСТЕРСТВО ОБРЛЗОВЛНИЯ И НЛУКИ

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
(Минобрнауки РТ)

прикАз

<< /L >> ноября 2020 г. NЧЦ!-д
г. Кызыл

Об организоваllном проведении
республиканской физико-математической олимпиады среди учащихся

5-8 классов общеобразовательных органпзаций Республики Тыва

в целях реЕrлизации государственной программы Республики Тыва

<<Развития образования и науки на 2014 - 2025 годы)), утвержденной
постановлением Правительства Ресrryблики Тыва от 30 октября 201З года Ng 632,

развитиЯ и реализации способностей талантливой молодежи, формирования

заинтересованного отношениJI }чащцхся к интеJIлекryальной, творческой и

общественной деятельности IIРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести 7 декабря 2020 r. Ресrryбликавскуrо физико-математическуо

олимпиаду среди учащихся 5-8 кJIассов общеобразовательньIх организаций

Республики Тыва (даrrее Олимпиада) соблюдая санитарно-

эпидемиологические рекомендации, правила и нормативы, в условиях риска

распространения COVID- l 9.

2. Утвердить прилагаемое Положение о Ресrryбликанской физико_

математичесКой олимпиаде среди r{ащихся 5-8 классов образовательных

организаций Республики Тыва.

3. Центру выявления и поддержки одаренных детей Ресгryблики Тыва при

гдноорТ <<Государственный лицей Ресгryблики Тыва> (Длдын-оол В.М.)

возложитЬ ответственнОсть за организацию и проведение Олимпиады,

4. Рекомендовать руководитепям }rуницип.lльЕых органов управления

образованием и государственных образовательЕьIх организаций:

- ознакомить с Положением Олимпиады;

- довестИ до сведениЯ руководителей подведомственных образовательных

1^rреждений.



V,



5. отделу финансово_экономического, бухга:rтерского )л{ета, отчетt{ости и

контролЯ МинистерстВа образованИи и науки Республики Тыва (IПир-оол Ч.А,)

обеспечить финансирование согласно смете-расходов Олимпиады в соответствии

с приложением к настоящему приказу.

6. Контроль за исполнеЕием прикаj}а оставJuIю за собой.

И.о. министра Ю.О. Ооржак

Комбу С.Ш., Е (З9422)З-60,50



Утверждено
приказом Минобрнауки РТ

от << ltu >> ноября 2020 r.
Nэ l0)4 _о

ПОЛОЖЕНИЕ
республиканской фпзико-математической олимпиады среди учащихся

5-8 классов общеобразовательных организаций Республики Тыва

1. Общие положенпя

1.1. Настоящее Положение о Ресгryбликанской физико-математической
олимпиаде среди rrащихся 5-8 кJIассов общеобразовательньD( организаций

ресrryблики Тыва (лалее - Положение) определяет порядок организации и

проведения Республиканской физико-математической олимпиады среди

r{ащихся 5-8 классов общеобразовательньн организаций Республики Тыва

(далее 
- 

Олимпиада), ее организационное и методlтtlеское обеспечение, порядок

)п{астия в Олимпиаде r{ащихся и порядок определения победителей и призеров,

|.2. Настоящее Положение рЕвработано в соответствии с Федеральным

законом Российской Федерации от 29,|2.2012 г. Ns 273-ФЗ <Об образовании в

Российской Федерации>>, положениями Национа.пьной образовательной

инициативы <наша новая школа>>, <<концепции общенациональной системы

выявления и рtввития молодьIх таJIантов), утвержденной Президентом

Российской Федерации 0з.04.2012 г. Jф Пр-827, <<Концепции рл}вития

математиtIескою образования в Российской Федерации>, утвержденной

распоряжением ПравЙтельства Российской Федерации от 24 декабря 2013 г, Л!

2506-р.
1.3.I-{ель Олимпиады:
Формирование кпючевые компетентности rIащихся посредством вкJIючения

)частников в творческ1'rо физико-математическую деятельность,
1.4. Задачи Олимпиады:
- способствование рл}витию познавательньIх интересов rIащихся,
- привлеченИе внимания общественности к приоритетности образования,

- создание условий дJUI интеллектуЕtJIьЕого развития, поддержки одаренных

детей, в том числе содействие им в профессиовальной ориентации и

продолжении образования;
-развитиецелостнойпоДсистеМыработысодареннымиииЕтеJIлектУально

способными детьми в системе образования Ресгryблики Тыва;

- развитие подходов к формированию у школьников устойчивой мотимции к

проявлению интеллекryаJIьных и творческих способвостей, развитию своею

потенцичrла, интереса к наrIЕо-исследовательской деятельности;
-созданиеУсловийдляакгиВизациисоВместнойдеятельности)л{аЩихся'

родителей и уrителей по формированию ценностей знания, творчества, науки;

"оaдчпr" 
необходимыr условий дJUI поддержки одаренньж детей,



разработка и реЕIлизациJl иЕдивидуaшьных образовательньIх программ для

победителей и )п{ астIiиков олимпиады.
1.5. Олимпиада проводится ежегодно республиканским оргкомитетом, в

состав которого входят сотудники Щентра вьшвления и поддержки одаренных

детеЙ Ресгryблики Тыва при ГДНООРТ <ГосуларственныЙ лицеЙ Ресгryблики

тыва>, при финансовой поддержке Министерства образования и науки

Ресгryблики Тыва (лаrrее - Минобрнаlки РТ).
Координацию организационного и методического обеспечения Олимпиады

осуществляет по порr{ению Минобрнауки РТ I_{eHTp вьulвлениrl и поддержки

одаренных детей при гдноорт (государственный лицей Ресrryблики Тыво>.

l.б. Олимпиада проводится по следующим предметам:
- математика;
- физика;
- информатика.
1.6. олимпиада проводится для r{ащихся 5-8 классов общеобразовательньIх

организаций, НаХОДЯЩlrХСя на территории Ресгryблики Тыва.

1.7. Учащиеся приним€lют )п{астие в Олимпиаде добровольно, Участие

rlащихся в Олимпиаде является уважительной причиной отсутствия на занятиJIх

в дни проведения Олимпиады.

2. Порядок организации и проведения олимпиады
2.|. Олимпиада проводится муЕицип€цьным оргкомитетом (или

оргкомитетом образовательной организации дJIя государственньtх и

республиканских образовательных организаций) по заданиям, рекомендованным
методической комиссией республиканского оргкомитета по предмету,

2.2. СрокИ проведения этапоВ опредепяются ежегодно республиканским
организатором, и утверждаются Минобрнауки РТ.

3. Организационно-методическое и информацпояное обеспечение

Олимпиады и определенпе победштелей и призеров
3.1. ДJý оргаЕизационно-методического обеспечения проведения

ОлимпиадЫ Минобрнауки рТ создается постоянно действующий
ресгryбликанский оргкомитет олимпиады (далее Республикавский

оргкЬмитет), в состав которого входят сотрудники Цента исследований

""r.пп.*ry-ьной 
одаренности детей Ресгryблики Тыва при гдноорТ (ГJIРТ).

3.2. lslя организации и проведеЕиrI олимпиады создается муниципальный

оргкомитет (или оргкомитет образовательной организации для

государственньrх и ресгryбликанских образовательных организаций), предметные

комиссии и предметные жюри, состав которых утверждается муниципЕIльItым

органом управления образования (или админис,грацией образовательной

организациИ - дJlя государственньIх и республиканских образовательньrх

организаций).
3.3. Информация об Олимпиаде и порядке уrrасти,l в ней, о победителях и

призерах является открытой, публикуется в средствarх массовой информачии,

сети интернет, размещается для информирования rrащихся (вывешивается) в



общеобразовательных организациях, распростракяется среди r{ащихся,
уrителей и родителей. Все задания Олимпиады после проведения Олимпиады
являются открытыми, оперативно rryбликуются в печати и в сети интернет,

предоставJIяются средствам массовой информации, Не догryскается установление
ограничений на публикацию заданий Олимпиады, в том числе 

- 
закJIючение

договоров об исключительном праве на гryбликацию заданий Олимпиады,

4. Фупкuпи оргкомитетов, предметных методшческих комиссий по
предметам, и предметrrых жюрп

4. 1. Ресгryбликанский оргкомитет Олимпиады:

утверждает составы предметных оргкомитетов республиканского этапа,

жюри и методических комиссий;
координирует рабоry оргкомитетом по предметЕrм, заслушивает отчеты

оргкомитетов;
вносит на утверждение списки победителей и призеров Олимпиады в

Минобрнауки РТ;
рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении

республиканского этапа Олимпиады;
предоставляет ежегодный отчет в Минобрнауки Рт по итогам Олимпиады.

4.2. Муниципальный оргкомитет Олимпиады (или оргкомитет

образовательной организации - для государственных и ресIryбликанских
образовательных организациЙ) :

оргаIrизуеТ проведение II{).НИЦИП€UIЬного (школьного - для государствеt{ньrх

и ресrryбликанских образовательньrх оргаЕизаций) этапа Олимпиады по

предметам;
направляет работы rlастЕиков олимпиады на проверку в республиканскиЙ

оргкомитет;
утверждает дипломы победителей и призеров муниципЕtльного (школьного -

для государСтвенныХ и республиКанских образовательных организациЙ) этапа

Олимпиады;
награждает дипломами победителей и призеров

(школьного - для государственных и ресгryбликанских
организаций) этапа Олимпиады;

вносит предложения в ресIryбликанский оргкомитет
Олимпиады;

рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при

этапов Олимпиады по предмету;
направJuIет победителей и призеров по приглашению

оргкомитета на ресгryбликанский этап Олимпиады.
ресrryбликанского

4.3. Методические комиссии по предметам:

разрабатывают задания для муниципЕшьIrого (школьного - Nя
государственньж и ресrryбликанских образовательных организаций) и

республиканского этапов Олимпиады по предмету;
вносят предложениrI в оргкомитет по вопросам, связанным с

совершенствованием оргаЕизации проведениrI и методического обеспечениrI

м)лиципЕlJIьного
образовательных

по организации

проведении всех



Олимпиады;
могут привлекаться оргкомитетом по предмету к рассмотрению

конфликтных сиryаций, возttикающих при проведении Олимпиады.
4.4. Предметные жюри оценивают результаты выполнения r{ащимися

заданий Олимпиады, опредеJIяюТ победителей и призеров, готовят предложения

по награждению победителеЙ и призеров; проводят аЕaUIиз выполненЕых заданий

дJUI )пrастников олимпиады.

5. Порядок участия в Олимпиаде и определенпе победителей п призеров
5.1. В Олимпиаде приЕимают r{астие учащиеся 5_8 кпассов

общеобразовательЕьIх орг€шизаций, находящихся на территории Ресгryблики

тыва не ниже k;Tacca, в котором Он об}лrается, Участие во всех этапах

Олимпиады явJUIется открытым.
5.2. Победителями и призерами считtlются r{астники, награжденЕые

дипломами первой, второй и третьей степени. Участники могут также

наtраждатьсЯ похвЕrльЕымИ грамотамИ и специчшьными и другими
поощрительными призЕlми.

5.3. КоличесТво победитеЛеЙ и призерОВ lчfУЕИЦИПZrльного (школьного - для

государственЕьIх и ресгryбликанских образовательньIх оргatнизаций) этапа по

каждому предмету составляет: Победители (награжденные дипломом l степени)

не более 3 человек и не более 50% от числа )ластников муниципального этапа.

призеры (награжденные дипломами 2 и з степени) не более l0 человек и не

более 70Yо от числа )частников муниципЕUIьного этапа.

список победителей и призеров муниципtшьного (школьного - для

государственных и ресгryбликанских образовательвьD( организаций) этапа

определяется ресгryбликанским оргкомитетом после проверки работ уrастников,
направленньн муниципсrльным оргкомитетом.

.щ,ипломы победителей и призеров утверждalются и награждаются

муниципarльным оргкомитетом (оргкомитетом образовательной организации -

для государственньtх и республиканских образовательньгх организаций) по

списку, направленному ресIryбликанским оргкомитетом.
список победителей и призеров республиканского этапа определяются

ресrryбликанСким оргкомиТетом И вt{осятсЯ на утверждение в Минобрнауки РТ.

количество победителей и призеров республиканского этапа по каждому

предмету cocTaBJUIeT: Победители (награжденные диплом 1 степени) не более

50% от числа гlастников.
Призеры (награжденные дипломами 2 и з степени) не более 700й от числа

}частников.
,ЩипломЫ победителеЙ и призероВ ОлимпиадЫ явJIяютсЯ ДОКУIr,rеНТаМИ

строгой отчетности и подлежат учету в Минобрнауки РТ.
5.4. ЕжегодНо по итогам республиканского этапа Олимпиады Минобрнауки

РТ издаеТ приказ, утверждаюЩий списоК победителей и призеров Олимпиады,

который подлежит оrryбликованию в средствах массовой информации,



б. Порядок проверкп и оценки работ участников Олимпиады
6.1. Проверку работ, определение кандидатур победителей и призеров

Олимпиады осуществляет жюри.
6.2. За каждое выполненное задание (и теоретической и практической части)

выставляется оценка в баллах.
6.3. Результаты проверки работ оформляются протоколом заседаниrI }кюри,

утверждаются председателем жюри и передаются в республиканский оргкомитет
не позднее, чем через три дня после поJг}п{ения работ.

6.4. Подробные условия проведения заочного этапа в техническом

регламенте проведения Олимпиады (приложение Nчl )

7. Порядок подачп и рассмотрения апелляций
7,|. Апелляция подается )п{астЕиком Олимпиады по итогам

ресгryбликанского этапа в ресгryбликанский оргкомитет в письменном виде в

ie""""e трех рабочих дней с момента огryбликования результатов Олимпиады.
7.2, Апелляцию рассматривает кюри Олимпиады coBмecпIo с

ресгryбликанским оргкомитетом.
7.3. Дпелляцию рассматривается в течение трех рабочих дней с момеЕта

регистации змвлениJI.

8. Фипансовое обеспеченпе Олимппады
8.1. Финансовое обеспечение олимпиады осуществляе^rся за счет средств

муЕиципального оргкомитета и муниципаJIьных органов управлени,t
образования.

8.2. Взимание оплаты (в какой-либо форме) за у{астие в Олимпиаде не

доrryскается.



Приложение Nэl
к Положению <О Республиканской

физико-математической олимпиады
среди r{ащихся 5-8 классов

общеобразовательвьж организаций
Ресrryблики Тыва>

тЕхниtIЕский рвглдмвнт
проведения отборочного этапа Ресrryбликанской физико-математической

олимпиады среди учащихся 5-8 классов общеобразовательных
организаций Республики Тыва на площадках

ответственный организатор на шIощадке должен заранее (не позднее, чем

за З дня до даты проведения олимпиады) направить зarявку на rrастие в заочном

этапе по форме, приложенной к Положению Олимпиады.
не позднее, чем за деЕь до даты проведеЕия Олимпиады, оргаЕизаторы на

площадке Пол)п{ают задания по предмету от Оргкомитета из г.кызыл. За

полrrение и тиражирование заданий на каждой площадке отвечает один человек,

который несет персональную ответственность за перазглашение их

содержания до начала Олимпиады.
.Щалее задания тирЕDкируются в необходимьIх количествах. По окончании

Олимпиады оргкомитет заочного этапа отправJIяет сканы работ уrастников по

электронной почте на алрес licejtuva@yandex.ru с обязательной пометкой в теме:

<<Название площадки - ответы заочного этапаD (например, <Чеди-Хол -
ответы)), (ТРJIИ 

- ответы>>).

к участию в заочном этапе олимпиады приглашаются 1^rащиеся 5-8

кJIассов муницип.lльных образовательньrх организаций и

государственных/республиканских образовательЕьн организаций. fuя участия в

заочном этапе муниципальный оргкомитет (оргкомитет республиканской или

государствеНноЙ образовательной организации) высылает зЕUIвку-анкету по

форме (приложение JФ l).
регистрация ластников этапа начинается за 30 минуг до начма этапа и

заканчивается С началом этапа. Регистрация осуществляется по месту
проведеЕиЯ Олимпиады. ,Щля уrастия в заочном этапе уrастник должен
предъявить при регистрации:

анкету-заrIвку и паспорт (свидетельство о рождении).
олимпиада начинается в 11ф часов (по предварительной договоренности

время начЕUIа олимпиады может быть изменено).
на олимпиаде запрещается пользоваться любой литературой и заранее

сделанными записями. Запрещается также использование любых электDонных

устройств и средств связи. Участники , нарушившие данные правила, удаJIяются
из аудитории и дисквалифицируются (работы таких }п{астников не проверяются ).

Методическая комиссия может
простого каJIькулятора (желательно
выдавать его при необходимости).

разрешить }частникам
принести кЕцькулятор в

использование
аудиторию и



участники Олимпиады обеспечиваются бланками для записей чистовых

решений Олимпиадных заданий, а также буллагой дJIя черЕовиков. ,Щежурные по

аудиторияМ прИ необходимости выдают дополнительные листы (бланки

прилагаются к KoMIuIeKTy заданий).
Формат черновиков не регламентируется. Черновики сдаются по желанию

}п{астника, но не проверяются.
работа выполняется синей или черной ручкой. .щля чертежей можно

использовать карандаш,
на бланках выполненI4я работы запрещается делать записи и пометки, не

относящиеся к работе и позвоJUIюпше идентифицировать }частника.
Время выполнения работы для 5-8 кJIассов - 3 астрономических часа.

отсчет времени в аудитории начинается, как только всем r{астникам в ней

выданы задания.

.Щежурные по аудиториям не отвечают Еа вопросы r{астЕиков по условиям
задач. В каждом месте проведения на вопросы по условиям отвечает только один

представитель местного жюри. При необходимости комментарии по условиям
задач соглас},ются с республиканским Оргкомитетом по телефону, указанному
ниже.

При сдаче работы дежурный по аудитории проверяет:

на анкете подписаны фамилия, имя и отчество, есть подпись )п{астника и

законного представителя;
все листы работы пронумерованы.
анкета сдается вместе с работой.
.щля 1лlастия в заочном этапе участник заполнrIет анкету-змвку )ластника

олимпиады, подписывает его. Также в анкете подписывается законный

представитель )п{астника, в сJryчае еСли )п{астItику меньше l8 лет,

республиканский оргкомитет высылает Олимпиадные задания заранее за

один день до начаJIа муниципаJIьного (школьного - для государственных и

ресrryбликанских образовательньIх организаций) этапа в электронный адрес

муниципЕlльного (школьного - для государственньrх и республиканских
образовательных организачий) оргкомитета для дальнейшего тирЕDкирования их

для r{астниКов Олимпиады. Олимпиадные задания должны быть распечатаны в

количестве, соответствующем числу )ластЕиков заочного этапа и хранится в

закрытом помещении, и не должЕы быть досryпны r{астникам и r{итеJlям
образовательной организации, кроме одного ответственного за тирФкирование,

хранение заданий. После окончания олимпиады задаЕия являются открытыми

данными.
РаботЫ rlастникоВ муниципальНого (школьного - дJUl государственных и

республиканских образовательных организаций) этапа после завершения

соответствующего этапа направляются в адрес электронной почты вместе с

анкетой }п{астника (приложение Jф 2 к техническому регламенту) в течение 2

рабочих дней после завершениrI этапа.
Работы проверяются жюри олимпиады, формируемым республиканским

оргкомитетом в течение l0 дней со дЕя полу{ения по почте сканированных

работ.



в течение 3 дней после окончания проверки жюри высылает результаты
проверки на адреса, укшанные в заявках.

Оргкомитет вправе наградить победителей и призеров грамотами,

дипломами, ценными и поощрительными призами на свое усмотрение.
Контакты для обратной связи - 8(З94)2236050, электронный адрес

liceituva@yandex.ru



Приложение Nэ 1

к техрегламенry Ресгryбликанской

физико-математической олимпиады
среди rrащихся 5-8 классов

общеобразовательных организаций
Республики Тыва

указанная анкета-зЕцвка предъявJuIется }частником вместе с дочrментом,

удостоверяющим личность, при входе на Олимпиаду, а затем сдается

организаторап4 в аудитории. Днкета-заявка без подписей недействительна.

Работа без анкеты-заявки недействительна и не проверяется.

ФИО 1^Iастника олимпиады

.Щата рождения

Муниципальное образование

Предмет

Серия номер доц/мента,

удостоверяющего личность

(паспорт или свид.о рожд.)

Я согласен на сбор, хранение, использование, распростанение (передачу) и

публикацию своих персонlUIьных данных, а таюке Олимпиадных работ, в том

числе в сети <Интернет>. Я согласен, что мои персон,rльные данные будут

ограниченно доступны членi \.1 Республиканского оркомитета олимпиады для

решениЯ администратИвньIх И иных рабочИх задач. Я проинформирован, что под

Ъбработкйо n"pcor-"rr"rx данных понимаются действия (операции) с

персональными данными в рамках выполнения Федерального закона Ns 152 от

27.о7.2ооб г., конфиденциаJIьность персональных данных соблюдается в рамках
исполнения Операторами законодательства Российской Федерации. Я согласен

Класс

Анкета-заявка на участие республиканском этапе
республиканской физпко-математической олимпиады среди учащихся

5-8 классов общеобразовательных орrанизаций Республики Тыва

Образовательная
организациrI



Еа полr{ение информационных писем от членов Оргкомитета Олимпиады на

электронный адрес, указанный в анкете. Я подтверждЕlю, что все укaванные мной

данные верны и в указанном виде будут использованы при печати дипломов
Олимпиад в сл}п{ае их ПОл)п{ениJI. Я подтверждаю, что ознакомлен с

ПоложениеМ и Регламентом проведеЕия Олимпиады. ,Щанное согласие деЙствует
бессрочно и может быть отозвано в JIюбой момент моим письменным
зЕUIвлением.

2020 г.
dаmа поdпuсь учаспнuка олuмпuаdьt Фамtlлuя u uнuцuмьl

поdпuсь законно?о преdсmавumеля фамtlлuя u uнuцuqльl спепень роdспва



Приложение Nч 2
к техрегламенry Республиканской

физико-математической олимпиады
среди )чащихся 5-8 юlассов

общеобразовательных организаций
Республики Тыва

Заявка на участие республиканском этапе
Республиканской физико-математической олимпиады среди учащихся 5-8

lспассов общеоб зовательных о ганизаций Рес ики Тыва

Спuсок mнuков на заочном эmапе

Дата <->

Муниципа:lьное образование

(образовательная

организация)

ФИо ответственного за

проведение заочного этапа

.Щолжность, место работы

Контактный телефон и е-

mail для обмена

информацией по

проведению олимпиады

Количество r{астников
заочного этапа

ПрелметКласс наименова
ние оо

Ns

п/п

Фамилия имя

отчество

r{астника
олимпиады

1

2

Заявку составил
dолэtсносmь

2020 г.

поdпuсь фамuллtя, uнuцuсuьl


