
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
4 W fo. л-о S9//CZ0

г. Тюмень

О проведении X областной олимпиады 
для детей с ограниченными возможностями здоровья

В соответствии с графиком мероприятий государственной программы 
Тюменской области «Развитие образования и науки» до 2020 года и на 
плановый период до 2025 года» и в целях обеспечения доступности и 
повышения качества образования, адаптации и социализации детей с 
ограниченными возможностями здоровья

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить состав оргкомитета X областной олимпиады для детей с
ограниченными возможностями здоровья согласно приложению 1.

2. Провести в период с 15 октября 2018 года по 21 января 2019 года X
областную олимпиаду для детей с ограниченными возможностями 
здоровья в соответствии с Положением о проведении областной 
олимпиады для детей с ограниченными возможностями здоровья в 2018- 
2019 учебном году согласно приложению 2.

3. Отделу общего образования Департамента образования и науки Тюменской 
области довести данный приказ до сведения руководителей 
муниципальных органов управления образованием.

4.Тюменскому областному государственному институту развития 
регионального образования обеспечить подготовку и проведение X 
областной олимпиады для детей с ограниченными возможностями 
здоровья в рамках средств, выделенных на выполнение государственного 
задания.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 
управления общего образования Департамента образования и науки 
Тюменской области.

Директор департамента



к приказу Департамента образования и науки Тюменской области
от Р6. Р&. 2018 г. № ^  ^

Приложение 1

Состав
оргкомитета X областной олимпиады 

для детей с ограниченными возможностями здоровья

1. Шаркунова Ю.В., заведующая кафедрой педагогики и психологии 
ТОГИРРО, председатель оргкомитета.

2. Поварова И.И., начальник отдела общего образования Департамента 
образования и науки Тюменской области, заместитель председателя 
оргкомитета.

3. Землянова О.В., главный специалист отдела общего образования 
Департамента образования и науки Тюменской области, секретарь 
оргкомитета.

4. Фаизова Н.В., методист Центра воспитания и социализации ТОГИРРО.

5. Плотникова М.Г., начальник психолого-медико-педагогической службы 
Департамента образования и науки Тюменской области.

6. Попова И.А., заместитель директора МБОУ для обучающихся с ОВЗ 
общеобразовательная школа №2 города Тюмени (по согласованию).

7. Представитель Тюменской областной организации Всероссийского 
общества инвалидов (по согласованию).

8. Представитель Департамента образования Администрации г. Тюмени 
(по согласованию).



Приложение 2

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении X областной олимпиады для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 2018-2019 учебном году

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения 
X олимпиады для детей с ограниченными возможностями здоровья в 2018- 
2019 учебном году (далее - Олимпиада).

1.2. В 2018-2019 учебном году олимпиада посвящается «Году театра».
1.3. Организаторами Олимпиады являются:

• Департамент образования и науки Тюменской области;
• Тюменский областной государственный институт развития регионального 

образования;
1.4. Цель Олимпиады:

• обеспечить включение детей с ограниченными возможностями здоровья в 
олимпиадное движение;

• развивать способность к самореализации и адаптации детей в обществе;
• формировать мотивационную направленность учащихся на продуктивную 

творческую деятельность.
Основные задачи Олимпиады:

• создание условий для поддержки детей с ограниченными возможностями 
здоровья, их социализации и социокультурной реабилитации;

• обеспечение доступности участия в олимпиаде детей разных категорий 
заболеваний и возрастов;

• развитие различных видов творчества, доступных для детей с 
ограниченными возможностями здоровья;

• выявление и распространение опыта работы общеобразовательных 
учреждений, реализующих адаптированные образовательные программы, и 
педагогов, работающих с данной категорией детей;

• привлечение общественного внимания к деятельности школ по вопросам 
образования детей с ограниченными возможностями здоровья.

1.5. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе 
учащиеся с ограниченными возможностями здоровья всех видов и типов 
учреждений общего образования, включая обучающихся на дому, 
обучающихся по семейной форме образования и самообразования, 
представляющие следующие возрастные группы: 1-4 классы; 5-8 классы, 9- 
11 классы.

Участие может быть как индивидуальным, так и коллективным.
1.6. На Олимпиаду принимаются конкурсные материалы, 

представляющие заявленную тему в следующих номинациях:
• литературное творчество (стихи, рассказы, эссе), объем не ограничен;
• художественное творчество (рисунки, выполненные на листе бумаги 

формата АЗ, А4; работы, выполненные в технике оригами, соломка, 
лоза, тесто, глина и т.д.);

• технологическое и техническое творчество (столярные изделия, модели и 
макеты, керамика, вышивка, вязание, чеканка и т.д.);

• исследовательские работы любого формата (рефераты, презентации, 
проектные работы, видеоролики).
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2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ

2.1. Общее руководство Олимпиадой осуществляет организационный 
комитет (далее - Оргкомитет), состав которого утверждается приказом 
Департамента образования и науки Тюменской области.

2..2. Оргкомитет:
• обеспечивает реализацию права обучающихся на участие в олимпиадном 

движении;
• консультирует участников Олимпиады по всем вопросам ее проведения, 

принимает конкурсные материалы с муниципального этапа олимпиады;
• разрабатывает и утверждает критерии оценивания работ участников 

Олимпиады;
• определяет состав жюри для проведения экспертизы представленных 

учащимися конкурсных работ, в том числе с привлечением к оцениванию 
работ независимых экспертов;

• составляет по итогам проведения оценки представленных конкурсных 
работ рейтинговую таблицу, представляющую собой ранжированный 
список участников, расположенных по мере убывания набранных ими 
баллов (далее - итоговая таблица);

• представляет на утверждение директора Департамента образования и 
науки Тюменской области список победителей и призеров Олимпиады 
согласно итоговой таблице;

• готовит материалы для освещения проведения Олимпиады в средствах 
массовой информации.

2.3. Решения Оргкомитета принимаются простым большинством голосов 
открытым голосованием, при равенстве голосов решающим является голос 
председателя Оргкомитета.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ

3.1. Олимпиада проводится в период с 15 октября 2018 года по 21 
января 2019 года в три этапа:

1) школьный этап олимпиады проводится в образовательных 
учреждениях в период с 15 октября по 16 ноября 2018 года;

2) муниципальный этап олимпиады проводят муниципальные органы 
управления образованием в период с 19 ноября по 21 декабря 2018 года;

3) областной этап проводится Департаментом образования и науки 
Тюменской области с 09 января по 21 января 2019 года.

3.2. Муниципальные органы управления образованием утверждают 
соответствующий порядок проведения школьного и муниципального этапов 
Олимпиады, в том числе состав жюри муниципального этапа.

Жюри муниципального этапа олимпиады оценивает и выстраивает 
рейтинг работ по резупьтатам школьного этапа из каждой возрастной группы 
соответствующих номинаций, оформпяет протокол и направпяет работы 
победитепей (I место, одна работа) на областной этап олимпиады.

Работы направпяются в срок до 27 декабря 2018 года в Департамент 
образования и науки Тюменской области по адресу: 625000, г. Тюмень, ул. 
Володарского, д.49, отдел общего образования, тел.: (3452) 56-93-13, e-mail: 
ZemlvanovaOV@72to.ru (Землянова Ольга Владимировна, главный специалист 
отдела общего образования).
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Вместе с тем, муниципальные органы управления образованием могут 
организовать дополнительные номинации или выделить дополнительные 
возрастные группы для проведения Олимпиады на школьном и 
муниципальном уровнях, однако, на областной этап направляются только те 
работы, которые соответствуют требованиям данного Положения.

3.3. Экспертиза поступивших с муниципального этапа конкурсных 
работ проводится с 09 января по 21 января 2019 года.

4. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ

4.1. Муниципальные органы управления образованием организуют 
подведение итогов и награждение победителей и призёров на муниципальном 
уровне в торжественной обстановке с вручением наград, предусмотренных 
муниципальными Положениями.

Дети-победители муниципального уровня образуют команду от 
муниципального образования, которая представляет территорию на 
областном этапе.

4.2. Победителями областного этапа Олимпиады признаются участники в 
каждой возрастной группе, набравшие наибольшее количество баллов по 
критериям оценивания работ в заявленных номинациях.

4.3. Призёрами Олимпиады признаются участники в каждой возрастной 
группе, следующие в итоговой таблице за победителями, результаты которых 
соответствуют второму и третьему рейтингу.

4.4. Список победителей и призеров Олимпиады утверждается 
приказом директора Департамента образования и науки Тюменской области. 
Победители и призеры награждаются дипломами на церемонии закрытия, 
согласно графику, утвержденному Оргкомитетом.

4.5. Победители и призёры Олимпиады вносятся в региональную базу 
данных талантливых детей и молодежи Тюменской области.

4.6. Муниципальным органам управления образования в рамках 
исполнения пункта 3 Распоряжения Правительства Тюменской области от 
31.05.2017 №575-рп рекомендуется принять меры по поощрению участников, 
принявших участие и/или успешно выступивших на областном этапе 
Олимпиады, а также по поощрению педагогов, подготовивших их к участию.

4.7. Из авторских работ победителей Олимпиады организуется 
передвижная выставка.

5. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ

5.1. Финансирование расходов на проведение мероприятий областного 
этапа олимпиады для детей с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется Департаментом образования и науки Тюменской области в 
рамках средств на выполнение государственного задания ТОГИРРО по 
предоставлению услуг.
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