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ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональной компетентностной олимпиадедля обучающихся 6-8 классов 

общеобразовательных организаций Томской области 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о региональной компетентностной олимпиаде (далее – 

Олимпиада) определяет порядок ее организации, проведения, организационное и 

методическое обеспечение, порядок участия в Олимпиаде, определения победителей и 

призёров. 

1.2. Организаторами Олимпиады являются: Томский областной институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 49 г. Томска, 

Ассоциация учителей географии Томской области, Томское областное отделение 

Русского географического общества.  

 

II. Цели и задачи 

2.1. Цели Олимпиады: 

- подготовка педагогов к работе с инновационным подходом в обучении, к созданию и 

выполнению учебных задач компетентностного типа; 

- освоение педагогами инновационных технологий подготовки обучающихся к участию 

в олимпиадах; 

- развитие у обучающихся ключевых естественно-научных компетентностей: 

аналитических, коммуникативных, проектных и др.; 

- популяризация географических и экологических знаний и активное вовлечение 

школьников в краеведческое исследование природных объектов. 

2.2. Задачи Олимпиады – формирование умений:  

- выполнять задания межпредметного содержания, преодолевать стереотипы выполнения 

узко-предметных заданий; 

- работать в рамках одного задания с различными источниками информации (научными, 

художественными, нормативно-правовыми, публицистическими, бытовыми текстами; 

картами, схемами, статистическими таблицами, графиками; рисунками, фотографиями и 

др.), а также творчески и эффективно использовать их в поисках своей версии ответа; 

- анализировать предложенные документы, используя технологию критического 

мышления, составлять свои тексты в самых разных жанрах (научном, 

публицистическом, проектном, аналитическом; художественном, правовом и др.). 

 

III. Участники Олимпиады 

3.1. Участниками Олимпиады являются команды обучающиеся 6 – 8 классов 

общеобразовательных организаций Томской области.  



3.2. В Олимпиаде принимают участие команды общеобразовательных организаций всех 

форм собственности. Команда состоит из 6человек (по два человека из параллели 6, 7, 8 

классов).  

3.3. Команды, сформированные из обучающихся одной параллели классов к участию в 

Олимпиаде не допускаются.  

3.4. Педагог, сопровождающий участников Олимпиады, должен иметь с собой список 

обучающихся, утверждённый руководителем направляющей образовательной 

организации, заверенный печатью (сдается при регистрации участников Олимпиады) и 

приказ об ответственности за жизнь, здоровье и безопасность детей. 

3.5. Количество команд-участников Олимпиады ограничено (12 команд). 

 

IV. Сроки и порядок проведения Олимпиады 

4.1. Олимпиада проводится 14 октября 2022 года на базе МБОУ СОШ № 49 г. Томска 

(адрес – у. Мокрушина, 10). Начало в 15.00. 

4.2. Заявки на участие в Олимпиаде (Приложение №1 к Положению) принимается до 11 

октября 2022 (включительно) на электронный адрес inna.negodina@mail.ru 

4.3. Олимпиада проводится в виде очного командного первенства по заданиям, 

составленным Оргкомитетом. Участники выполняют 5 заданий, после чего происходит 

публичная защита выполненной работы.  

4.4. Выявление победителей проводится по сумме набранных баллов за все задания. 

4.5. Итоги Олимпиады будут объявлены после завершения мероприятия. 

4.6. Участие в Олимпиаде бесплатное. 

 

V. Организация Олимпиады 

5.1. Организацией Олимпиады занимается оргкомитет (Приложение №2 к Положению).  

5.2. Оргкомитет готовит пакеты с заданиями для каждой команды, организует 

информирование образовательных организаций о сроках приема заявок на участие в 

Олимпиаде и сроках проведения, принимает заявки от образовательных организаций, 

утверждает образцы наградных документов и благодарственных писем. 

 

VI. Порядок выдачи документов и награждение 

8.1. Участники Олимпиады получают сертификаты участников, победители и призёры 

награждаются Дипломами ТОИПКРО.  

8.2. Результаты Олимпиады размещаются на сайте ТОИПКРО и сайте МБОУ СОШ № 49 

г. Томска. 

 

VII. Финансирование Олимпиады 

9.1. Расходы на организационное, информационное и методическое сопровождение 

Олимпиады осуществляется за счет средств ТОИПКРО. 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Проректор по УМиОР 

______________ Е.В. Панова 

 

Зав. ЦОМР 

______________ Г.В. Бочарова 

 

 

 

 

 

 

mailto:inna.negodina@mail.ru


 

Приложение1 к Положению 

 

Заявка 

на участие региональной компетентностной олимпиаде для обучающихся  

6-8 классов общеобразовательных организаций Томской области 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

обучающихся 

Класс Наименование 

общеобразовательной 

организации 

Фамилия, имя, отчество, e-mail 

сопровождающего педагога 

    

    

    

    

    

 

Дата подачи заявки ______________________________________________________ 

 

Руководитель образовательной организации _________________________________ 

                     М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 к приказу №_____ 

 от «___» ______________ 2022г.            

 
 

Организационный комитет 

по проведению региональной компетентностной олимпиады для обучающихся  

6-8 классов общеобразовательных организаций Томской области 

 

1. Замятина Оксана Михайловна, ректор ТОИПКРО; 

2. Кубарева Надежда Алексеевна, заведующий кафедрой развития педагогического 

мастерства ТОИПКРО; 

3. Негодина Инна Сергеевна, председатель Ассоциации учителей географии 

Томской области (по согласованию); 

4. Прудникова Татьяна Анатольевна, директор МБОУ СОШ № 49 г. Томска (по 

согласованию); 

5. Звонцова Людмила Александровна, зам. директора по УР МБОУ СОШ № 49 г. 

Томска, учитель географии(по согласованию); 

6. Коновалова Анастасия Михайловна, учитель географии МБОУ СОШ № 49 г. 

Томска (по согласованию); 

7. Захарова Ирина Анатольевна, учитель географии МБОУ СОШ № 49 г. Томска (по 

согласованию). 

 

 

 

 


