
Приложение 1 
ПОЛОЖЕНИЕ 

Областной олимпиады «#Проверь себя!»  

(олимпиада для школьников по функциональной грамотности) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения областной 

олимпиады «#Проверь себя!» (олимпиада для школьников по функциональной 

грамотности) (далее Олимпиада) в 2021 – 2022 учебном году, ее организационное, 

методическое, финансовое обеспечение, порядок участия и определения победителей 

и призеров. 

1.2. Основной целью Олимпиады являются выявление и развитие у обучающихся, 

осваивающих образовательные программы основного и среднего общего образования, 

творческих способностей и интереса к научной деятельности, создание условий для 

интеллектуального развития, поддержки одаренных детей, в том числе содействие им 

в профессиональной ориентации и продолжении образования, пропаганда для решения 

широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, 

общения и социальных отношений. 

1.3. Основными задачами Олимпиады являются развитие креативности и критического 

мышления у обучающихся, умение грамотно пользоваться имеющимися знаниями, 

повышение уровня сформированности функциональной грамотности у обучающихся. 

1.4. Организатором Олимпиады является Государственное автономное 

образовательное учреждение Тюменской области дополнительного 

профессионального образования «Тюменский областной государственный институт 

развития регионального образования» (далее ТОГИРРО). 

1.5. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе обучающиеся 5 – 8 

классов государственных, муниципальных и негосударственных образовательных 

организаций, реализующих основные общеобразовательные программы основного 

общего и среднего общего образования, а также обучающиеся, получающие 

образование вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в 

форме семейного образования и самообразования Тюменской области. 

1.6. Олимпиада проводится по следующим направлениям функциональной 

грамотности: 

№ Направление Участники (класс) 

1.  Читательская грамотность 5-8 класс 

2.  Естественно-научная грамотность 5-8 класс 

3.  Финансовая грамотность 5-8 класс 

4.  Математическая грамотность 5-8 класс 

Функциональная грамотность – способность использовать приобретаемые в течение 

жизни знания для решения широкого диапазона жизненных задач в различных сферах 

человеческой деятельности, общения и социальных отношений. 

Читательская грамотность – способность понимать, использовать, оценивать тексты, 

размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы получать и обрабатывать 



информацию, достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, достигать 

своих целей, участвовать в социальной жизни. 

Математическая грамотность – способность мыслить математически, 

формулировать, применять и интерпретировать математику для решения задач в 

разнообразных практических контекстах. Включает в себя понятия, процедуры и 

факты, а также инструменты для описания, объяснения и предсказания явлений. 

Естественно-научная грамотность – способность осваивать и использовать 

естественно-научные знания для распознавания и постановки вопросов, освоения 

новых знаний, объяснений естественно-научных явлений и формулирования 

основанных на научных доказательствах выводов в связи с естественно-научной 

проблематикой; понимать основные особенности естествознания как формы 

человеческого познания; демонстрировать осведомленность о том, что естественные 

науки и технологии оказывают влияние на материальную, интеллектуальную и 

культурную сферы общества; проявлять активную гражданскую позицию при 

рассмотрении проблем, связанных с естествознанием. 

Финансовая грамотность – знание и понимание финансовых терминов, понятий и 

финансовых рисков, навыки, мотивация и уверенность, необходимые для принятия 

эффективных решений в разнообразных финансовых ситуациях, способствующих 

улучшению финансового благополучия личности и общества, а также возможности 

участия в экономической жизни региона, страны и мира. 

1.7. Задания олимпиады соответствуют основной идее функциональной грамотности, 

которая проявляется в решении проблемных задач, выходящих за пределы учебных 

ситуаций, не похожих на те задачи, в ходе которых приобретались и отрабатывались 

знания и умения.  

 

2. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады 

2.1. Общее руководство Олимпиадой осуществляет организационный комитет (далее – 

Оргкомитет). Состав Оргкомитета формируется из специалистов и преподавателей 

ТОГИРРО и утверждается приказом ректора ТОГИРРО. 

2.2. Оргкомитет разрабатывает план проведения мероприятий, утверждает смету 

расходов на проведение Олимпиады, формирует экспертную комиссию Олимпиады, 

определяет победителей и призеров олимпиады, осуществляет выдачу наградного 

материала олимпиады. 

2.3. В состав экспертной комиссии могут входить преподаватели ТОГИРРО, 

педагогические, научно-педагогические работники, образовательных организаций 

Тюменской области, а также специалисты в области знаний и компетенций, 

соответствующих предмету олимпиады, состав комиссии утверждается приказом 

ректора ТОГИРРО. 

2.4. Экспертная комиссия разрабатывает задания Олимпиады, оценивает работы 

участников, в соответствии с установленными критериями, предоставляет в 

оргкомитет протоколы Олимпиады. 

2.5. Руководство Олимпиадой в образовательных организациях осуществляет 

школьный организатор, назначенный руководителем образовательной организации. 

 



3. Порядок организации и проведения Олимпиады 

3.1. В период с 1 по 20 апреля 2022 года школьными организаторами на адрес 

электронной почты оргкомитета dar@togirro.ru предоставляются следующие 

материалы:  

1. общая заявка на участие в формате Exсel, в электронном формате (Приложение 2); 

2. подтверждение оплаты участия (копии чеков, платежных поручений). 

3. согласие на обработку персональных данных (оригинал) (Приложение 3), 

4. согласие на распространение персональных данных (оригинал) (Приложение 4). 

Согласия на обработку и распространение персональных данных заполняют родители 

или законные представители участника. Если участник принимает участие в 

нескольких направлениях, то согласия на обработку и распространение персональных 

заполняется в одном экземпляре.  

Оригиналы согласия на обработку и распространение персональных данных 

предоставляются в ТОГИРРО по адресу: г. Тюмень, ул. Малыгина, 73, каб. 303 

или направляются почтой России по адресу: 625000 г. Тюмень, ул. Советская, 56 

(ТОГИРРО, каб. 303). 

3.2. Участник может выбрать несколько направлений. 

3.3. Время проведения: 5 – 8 классы – не более 45 минут.  

3.4. С 25 апреля по 28 апреля 2022 г. проходит Олимпиада в дистанционном формате.  

3.5. Согласно графику проведения, олимпиады, задание будут направлены на 

электронный адрес участников, указанные в заявке. 

3.6. В течение отведенного времени участник выполняет задания в бланке ответов и 

направляет (качественное фото, сканированный документ или файл в формате doc) не 

позднее, чем через 15-30 минут после окончания олимпиады на электронный адрес 

dar@togirro.ru.  

3.7. Олимпиадные задания выполняются индивидуально участником, запрещается 

использование посторонней помощи (помощь родителей, сети интернет и т.п.). 
 

4. Подведение итогов и награждение победителей 

4.1. По окончании олимпиады на сайте ТОГИРРО в разделе Деятельность – 

Мероприятия для детей и молодежи, во вкладке Областной олимпиады «#Проверь 

себя!» (олимпиада для школьников по функциональной грамотности) публикуются 

итоги не позднее 31 мая 2022 года. 

4.2. Победители и призеры Олимпиады определяются оргкомитетом по итогам 

олимпиады. 

4.3. Победителем признаётся участник, набравший наибольшее количество баллов по 

каждому направлению и параллели. 

4.4. Призёрами Олимпиады признаются все участники Олимпиады, следующие за 

победителем, набравшие наибольшее количество баллов, составляющее 80 % и более 

по каждому направлению и параллели. 

4.5. Задания и ответы Олимпиады третьим лицам не направляются, на сайте не 

публикуются. 

4.6. Подача апелляций не предусмотрена. Перепроверка работ не предусмотрена.  

4.7. Бланки ответов участников Олимпиады хранятся в Оргкомитете до 31.08.2022 г. 



4.8. Победители и призеры Олимпиады награждаются дипломами, участникам 

Олимпиады выдаются свидетельства участника Олимпиады, школьным организаторам 

выдаются свидетельства организатора Олимпиады.  

4.9. Весь наградной материал получают школьные организаторы в ТОГИРРО после 

подведения итогов Олимпиады и вручают в образовательной организации. 

5. Финансирование олимпиады 

5.1. Финансирование Олимпиады производится за счет добровольных взносов 

родителей обучающихся. Возможно привлечение различных финансовых источников 

в установленном действующим законодательством порядке. 

5.2. Стоимость участия в олимпиаде для обучающегося составляет 130,00 рублей (сто 

тридцать рублей 00 копеек) за выполнение одним участником олимпиадных заданий 

по одному направлению.  

5.3. Целевые взносы от участников направляются на расчетный счет ТОГИРРО. 

Оплата организационного взноса за участие производится: 

1. Учреждением (юридическим лицом) на расчетный счет ТОГИРРО на 

основании счета и договора. 

Для заказа счета и договора необходимо отправить заявку (плательщик, карта 

предприятия, количество участников) на электронный адрес 598376@bk.ru, либо 

обратиться по телефону 8 (3452) 598-376 Слепова Анастасия Александровна. 

2. Участником (физическим лицом): 

 в кассу ТОГИРРО (г. Тюмень, Советская, 56, в рабочие дни с 09.00 до 17.00,       в 

пятницу с 09.00 до 16.00, кабинет 101 - оформление договора, кабинет 206 – касса). 

 через онлайн-сервисы банков (обращаем внимание, взимается банковская 

комиссия) (реквизиты для перечисления - приложение 4). 

5.4. Всю информацию о проведении Олимпиады можно получить на сайте ТОГИРРО 

в разделе Деятельность – Мероприятия для детей и молодежи, во вкладке Областная 

олимпиада «#Проверь себя!» (олимпиада для школьников по функциональной 

грамотности) https://togirro.ru/organizacionno/meropriyatiya_dety.html или по телефону 

8-3452-68-57-62, Медведева Алеся Олеговна, специалист центра по работе с 

одаренными детьми. 



Приложение 1 

ГРАФИК *  
Областной олимпиады «#Проверь себя!»  

(олимпиада для школьников по функциональной грамотности) 

 
 

25.04.2022 (понедельник) 

Предмет Класс Время 

Естественно-научная 

грамотность 

5 класс 15:00 – 15:45 

6 класс 15:10 – 15:55 

7 класс 15:20 – 16:05 

8 класс 15:30 – 16:15 

 

26.04.2022 (вторник) 

Предмет Класс Время 

Математическая 

грамотность  

5 класс 15:00 – 15:45 

6 класс 15:10 – 15:55 

7 класс 15:20 – 16:05 

8 класс 15:30 – 16:15 

 

27.04.2022 (среда) 

 

 

 

 

 
 

28.04.2022 (четверг) 

Предмет Класс Время 

Читательская 

грамотность 

5 класс 15:00 – 15:45 

6 класс 15:10 – 15:55 

7 класс 15:20 – 16:05 

8 класс 15:30 – 16:15 

 
 

 

 

* Задания олимпиады будут направлены на адрес электронной почты участника за 15 минут до 

начала олимпиады по предмету. 

 

  

Предмет Класс Время 

Финансовая 

грамотность 

5 класс 15:00 – 15:45 

6 класс 15:10 – 15:55 

7 класс 15:20 – 16:05 

8 класс 15:30 – 16:15 



Приложение 2 

 

Заявка на областную олимпиаду «#Проверь себя!»  

(олимпиада для школьников по функциональной грамотности) 
          
 

        

 

Данные ученика 

№ Район Предмет Фамилия Имя Отчество Класс Сокращенное 

название 

образовательной 

организации 

(школа) 

Адрес эл. почты 

ВНИМАТЕЛЬНО 

ВНОСИТЕ! 

НА 

УКАЗАННЫЙ 

АДРЕС БУДУТ 

НАПРАВЛЕНЫ 

ЗАДАНИЯ 

Контактный 

телефон 

(законного 

представителя) 

1                   

 

  



Приложение 3 
СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РЕБЕНКА/ПОДОПЕЧНОГО 

 

Я, ____________________________________________________________________________________ (Ф.И.О.), 

проживающий по адресу: _______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________, 

паспорт серия _____________ № __________________, выданный (кем и когда) 

______________________________________________________________________________________________, 

как законный представитель на основании ________________________________________________ 

________________________________________________ (документ, подтверждающий, что субъект является 

законным представителем ребенка/подопечного), 

настоящим даю свое согласие на обработку в ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» (г. Тюмень, ул. Советская, 56, ул. 

Малыгина, 73) персональных данных своего ребенка/подопечного 

______________________________________________________ (Ф.И.О.), дата рождения: __________________, к 

которым относятся: 

 фамилия, имя и отчество ребенка/подопечного; 

 наименование образовательной организации, осуществляющей обучение ребенка/подопечного; 

 класс обучения; 

 фамилия, имя и отчество законного представителя ребенка/подопечного; 

 адреса проживания ребенка/подопечного и родителя/законного представителя; 

 паспортные данные родителя/законного представителя ребенка/подопечного; 

 номер телефона родителя/законного представителя ребенка/подопечного; 

 адрес электронной почты родителя/законного представителя ребенка/подопечного. 

 

Я даю согласие на использование персональных данных своего ребенка/подопечного в целях: 

- участия в областной олимпиаде «#Проверь себя!» (олимпиада для школьников по функциональной 

грамотности) (далее Олимпиада). 

 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление автоматизированных и не автоматизированы 

способов обработки в отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных 

выше целей включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

Я проинформирован, что ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» будет обрабатывать персональные данные как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных ребенка/подопечного в 

ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО». 

Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению. 

 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую своей волей и в интересах своего 

ребенка/подопечного.   

 

Дата: _______________ Подпись______________ /________________________________/ 
                                                                                         (Фамилия, инициалы)    

 
  



Приложение 4 
СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РЕБЕНКА/ПОДОПЕЧНОГО, 

РАЗРЕШЁННЫХ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
 

Я, ____________________________________________________________________________________ (Ф.И.О.), 

паспорт серия _____________ № __________________, выданный (кем и когда) 

______________________________________________________________________________________________, 

как родитель/законный представитель на основании ________________________________________________ 

________________________________________________ (документ, подтверждающий, что субъект является 

законным представителем подопечного), настоящим даю разрешение для распространения персональных данных 

своего ребенка/подопечного: 

 

1) фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных _________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

2) контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес 

родителя/законного представителя) 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

3) сведения об операторе-организации: ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», 625000, Тюменская область, г. 

Тюмень, ул. Советская, д. 56, ОГРН 1037200575653. 

 

4) сведения об информационных ресурсах оператора, посредством которых будут осуществляться 

предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными субъекта 

персональных данных:  

 

* https://togirro.ru 

* https://vk.com/odarento 

* https://vk.com/togirro 

 

 

 

 

5) цель (цели) обработки персональных данных: участие в областной олимпиаде «#Проверь себя!» 

(олимпиада для школьников по функциональной грамотности) (далее Олимпиада). 

 

6) категории и перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие: 

 персональные данные ребенка/подопечного - фамилия, имя, результат участия в Олимпиаде; 

 

7) категории и перечень персональных данных, для обработки которых родитель/законный представитель 

устанавливает условия и запреты, а также перечень устанавливаемых условий и запретов (заполняется по 

желанию законного представителя): 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

8) условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором, 

осуществляющим обработку персональных данных, только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к 

информации лишь для строго определённых сотрудников, либо с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных персональных данных (заполняется по желанию 

родителя/законного представителя): _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

9) срок действия согласия: _______________________________________ (на неопределённый срок, до 

конкретной даты и т.д.). 

 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, действую своей волей и в интересах своего ребенка/подопечного.   

 

Дата: _______________ Подпись______________ /________________________________/ 
                                                                                         (Фамилия, инициалы)    

  

https://togirro.ru/
https://vk.com/odarento
https://vk.com/togirro


Приложение 5 
 

Оплата организационного взноса за участие производится: 

1. Учреждением (юридическим лицом) на расчетный счет ТОГИРРО на основании 

счета и договора. 

Для заказа счета и договора необходимо отправить заявку (плательщик, карта 

предприятия, количество участников) на электронный адрес 598376@bk.ru, либо по 

телефону 8 (3452) 598-376 Слепова Анастасия Александровна. 

2. Участником (физическим лицом): 

 в кассу ТОГИРРО (г. Тюмень, Советская, 56, в рабочие дни с 09.00 до 17.00,       в 

пятницу с 09.00 до 16.00, кабинет 101 - оформление договора, кабинет 206 – касса). 

 через онлайн-сервисы банков (обращаем внимание, взимается банковская комиссия) 

(реквизиты для перечисления ниже). 

 

ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 

ИНН 7202068371; КПП 720301001 

Департамент финансов Тюменской области 

(ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» ЛС000350979ГИРО) 

Отделение Тюмень Банка России// 

УФК по Тюменской области г.Тюмень 

р/с 03224643710000006700 

к/с 40102810945370000060; БИК 017102101  

КБК 01350300000000000130; ОКТМО 71701000 

625000, г.Тюмень, ул. Советская, 56  
 

В строке «Назначение платежа» необходимо обязательно указать: 

олимпиада Проверь себя 

В строке номер договора поставить 0 
 

 

 

 


