
Проект 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об математическом турнире им. А.П. Киселева  

в рамках многопрофильной межрегиональной олимпиады  

«Будущие инженерные кадры Черноземья» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок, условия, этапы и 

сроки проведения математического турнира им. А.П. Киселева в рамках 

многопрофильной межрегиональной олимпиады «Будущие инженерные 

кадры Черноземья» в 2022/2023 учебном году (далее – Турнир).  

1.2. Организаторами Турнира являются: 

⎯ департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области;  

⎯ ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион»; 

⎯ ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический 

университет»;  

1.3. Цель Турнира – повышения познавательного интереса 

обучающихся общеобразовательных учреждений к углубленному изучению 

математики, популяризации научных знаний и достижений. 

1.4. Задачи Турнира: 

⎯ развитие математических способностей обучающихся,  

⎯ совершенствование навыков и умений при решении задач 

повышенной сложности; 

⎯ распространение и популяризация математики как науки. 

1.5. Официальный страница Турнира: 

https://orioncentr.ru/tournaments/matematicheskij-turnir-im-a-p-kiseljova/  

 

2. Руководство Турниром 

2.1. Общую координацию организации и проведения Турнира 

осуществляет Организационный комитет (далее – Оргкомитет). 

2.2. Оргкомитет Турнира утверждается приказом департамента 

образования, науки и молодёжной политики Воронежской области. 

2.3. Оргкомитет Турнира; 

⎯ утверждает состав жюри Турнира; 

⎯ определяет организационно-технологическую модель проведения 

Турнира; 

https://orioncentr.ru/tournaments/matematicheskij-turnir-im-a-p-kiseljova/


⎯ разрабатывает Положение о Турнире и ежегодный регламент его 

проведения; 

⎯ осуществляет приём заявок; 

⎯ утверждает итоги Турнира и организует награждение победителей и 

призёров. 

2.4. Жюри Турнира: 

⎯ разрабатывает материалы олимпиадных заданий для этапов Турнира; 

⎯ разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий всех 

этапов Турнира; 

⎯ проверяет и оценивает результаты выполнения олимпиадных заданий и 

других видов испытаний участниками Турнира; 

⎯ определяет победителей и призёров Турнира; 

⎯ принимает решение об учреждении специальных номинаций и 

присуждении дополнительных призовых мест. 

 

3. Участники 

3.1. К участию в Турнире приглашаются команды, состоящие из 4 

обучающихся Воронежской области, осваивающих образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования в следующих 

возрастных группах:   

⎯ обучающиеся 8 классов; 

⎯ обучающиеся 9 классов; 

⎯ обучающиеся 10 классов; 

⎯ обучающиеся 11 классов.  

3.2. Личный состав команды не может изменяться на протяжении всего 

Турнира. Команда возглавляется капитаном, который заявляется один раз и 

является официальным представителем команды во время проведения 

Турнира. 

3.3. От каждой образовательной организации Воронежской 

области может быть представлено не более 2 команд в каждой возрастной 

группе и не более 2 команд от одного руководителя. 

 

4. Сроки и порядок проведения турнира 

4.1. Турнир проводится с 28 ноября по 26 декабря текущего учебного 

года. 

4.2. Сроки проведения Турнира: 

⎯ прием заявок – с 28 ноября по 8 декабря 2022 года; 

⎯ отборочный (дистанционный) этап – с 13 по 15 декабря 2022 года; 



⎯ финальный (очный) этап – 26 декабря 2022 года. 

4.3. Участие в турнире бесплатное. 

4.4. Для участия в Турнире необходимо, заявку в формате WORD 

(приложение 1 к положению), согласия на обработку персональных данных в 

формате PDF на каждого участника команды (приложения 2, 3 к положению) 

выслать до 8 декабря 2022 года (включительно) на электронный адрес: 

round.orion36@ya.ru, с обязательной пометкой в теме письма 

«Математический турнир – 2022». 

4.5. Форма подачи документов – заархивированная папка, названная 

образовательным учреждением с указанием возрастной группы (например: 

МБОУ СОШ №136, 8 класс). 

4.6. Заявка подается руководителем команды, который несет 

ответственность за содержание заявочной документации и за достоверность 

предоставленной информации. 

В случае недостоверности информации, итоговые документы Турнира 

исправлению не подлежат! 

4.7. Родитель (законный представитель) несовершеннолетнего лица, 

заявленного об участии в Турнире, подтверждает ознакомление с настоящим 

Положением и представляет Оргкомитету Турнира согласие на обработку и 

публикацию персональных данных несовершеннолетнего лица, чьим 

родителем (законным представителем) он является.  

4.8. Доступ к персональным данным, полученным от указанных лиц, и 

их обработка осуществляются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о персональных данных.  

4.9. Организатор вправе ограничить прием заявок на участие в 

Турнире, если количество участников превысит 260 человек. 

4.10. Оргкомитет оставляет за собой право не рассматривать заявки, 

поданные после установленного срока или не соответствующие требованиям 

к оформлению.  

4.11. Формат проведения Турнира – очно-заочный. 

4.12. Отборочный (дистанционный) представляет собой решение 

олимпиадных профильных задач по математике. 

4.13. Для проведения отборочного тура формируются группы, 

включающие в себя не более 4 команд.  

 Группы формируются для каждой возрастной категории отдельно.  

 Формирование происходит путем жеребьевки членами Оргкомитета. 
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4.14. Финальный (очный) этап включает в себя решение прикладных 

задач за ограниченное количество времени и его презентации в виде попарных 

соревнований.  

 Порядок участия команд во втором этапе определяется жеребьевкой по 

результатам первого этапа. 

1.1. Проверка решений на всех этапах Турнира осуществляется по 

единым критериям (Приложение 4).  

1.2. Памятка для участников, правила оформления конкурсных работ, 

а также актуальная программа проведения Турнира публикуется на 

Официальном сайте Турнира не позднее, чем за 2 дня до начала проведения 

мероприятия. 

 

5. Технические средства для участия в Турнире 

5.1. Для участия в отборочном этапе Турнира Команды используют 

собственную компьютерную технику с установленным программным 

обеспечением, мобильные устройства, другую технику и оборудование, 

необходимые для участия в мероприятии.  

 

6. Подведения итогов Турнира и награждение Победителей 

6.1. Победителем становится Команда, дошедшая до финала и 

набравшая в нем наибольшее количество баллов за представленное решение, 

но не меньше 75% от максимально возможного количества баллов. 

6.2. Призерами становятся команды-участники финального тура, 

набравшие не менее 65 % от максимальной суммы баллов.  

 Количество команд-победителей не может превышать 10% от общего 

количества команд-участников финального этапа. 

 Количество команд победителей и призеров не может превышать 35% 

от общего кол-ва команд-участников финального этапа.  

 Победители и призеры определяются в каждой возрастной группе 

отдельно. 

6.3. Победители и призеры Турнира в каждой возрастной группе 

награждаются дипломами. 

6.4. Руководители Команд победителей и призеров награждаются 

благодарностями 

6.5. Все участники Финального этапа Турнира (кроме победителей и 

призеров) получают сертификаты. 



6.6. Организаторы Турнира вправе принимать решение об изменении 

числа призовых мест и введения дополнительных наград, учитывая 

рекомендации жюри. 

7. Заключительные положения 

7.1. В настоящее положения могут быть внесены изменения в связи с 

рекомендациями оргкомитета не позднее, чем за два месяца до начала 

мероприятия. 

 

 

 

 

  



Приложение 1 

к Положению  

 

ЗАЯВКА1 

на участие в математическом турнире им. А.П. Киселева 

 

(указать наименование образовательной организации, муниципальный район/городской округ) 
  

 

Руководитель команды от образовательной организации: 

ФИО:  

Должность:  

Телефон:  

E-mail:  

Сведения об участнике команды (КАПИТАН КОМАНДЫ) 

ФИО:  

Дата рождения:  

Класс:  

Мобильный телефон:  

E-mail:  

Номер сертификата ПФДО2:  

Паспортные данные (свидетельство о рождении): 

Серия, номер:  

Кем выдан:  

Когда:  

Сведения о втором участнике команды  

ФИО:  

Дата рождения:  

Класс:  

Мобильный телефон:  

E-mail:  

Номер сертификата ПФДО:  

Паспортные данные (свидетельство о рождении): 

Серия, номер:  

Кем выдан:  

Когда:  

Сведения о третьем участнике команды 

ФИО:  

Дата рождения:  

 
1 Подписывается руководителем образовательного учреждения. 
2 Наличие активированного сертификата ПФДО обязательно для участия в Турнире. 



Класс:  

Мобильный телефон:  

E-mail:  

Номер сертификата ПФДО:  

Паспортные данные (свидетельство о рождении): 

Серия, номер:  

Кем выдан:  

Когда:  

Сведения о четвертом участнике команды 

ФИО:  

Дата рождения:  

Класс:  

Мобильный телефон:  

E-mail:  

Номер сертификата ПФДО:  

Паспортные данные (свидетельство о рождении): 

Серия, номер:  

Кем выдан:  

Когда:  

 

 

_______________                  _________________                   ________________ 
          должность                                                        подпись                                               Фамилия, инициалы 

 

 

«____» ____________ 202__года 

  



Приложение 2 

к Положению 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, __________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

проживающий(-ая) по адресу: ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

паспорт    №  , выдан ___.____.________ г. ___________________________ 

____________________________________________________________________________________, 

являясь законным представителем ____________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                  (Ф.И.О. обучающегося полностью) 

документ, удостоверяющий личность    №  , выдан ___. ____. _________ г.  
                         (обучающегося) 

____________________________________________________________________________________, 
(кем выдан) 

проживающего (-ей) по адресу: _________________________________________________________ 
                                                                              (адрес проживания обучающегося) 

_____________________________________________________________________________________ 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

«О персональных данных» даю свое согласие на обработку персональных данных 

государственному автономному нетиповому образовательному учреждению Воронежской области 

«Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи «Орион» (ИНН 3665078958, ОГРН 1103668024052, адрес регистрации: 394019, г. 

Воронеж, ул. 9 Января, д. 161), а именно: 

– фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя); 

– сведения о паспорте родителя (законного представителя) (серия, номер, дата и место 

выдачи); 

– место жительства; 

– фамилия, имя, отчество ребенка;  

– дата рождения ребенка; 

– номер телефона;  

–  e-mail; 

– образовательная организация; 

– класс обучения;  

– сведения о документе, удостоверяющем личность ребенка (серия, номер, дата и место 

выдачи); 

– место жительства ребенка;  

  – сведения о записи на программы дополнительного образования и/или программы спортив-

ной подготовки и их посещения, мероприятия ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион», 

юридический адрес которого: ул. 9 Января, д. 161, г. Воронеж, 394019, в целях организации участия 

в мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных способностей. Предоставляю право 

осуществлять обработку с использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, предоставление персональных данных иным участникам 

системы персонифицированного дополнительного образования в целях, определенных настоящим 

согласием, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Я 



согласен (сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, отчество, 

номер телефона, e-mail, образовательная организация, класс обучения» могут быть переданы 

Воронежскому государственному техническому университету, с целью информационной рассылки 

профориентационного характера, в т.ч. информации о профориентационных и профильных 

мероприятиях, проводимых университетом.   

Данное Согласие действует с момента подписания и до истечения сроков, установленных 

действующим законодательством Российской Федерации, а также может быть отозвано по 

письменному заявлению. 

 

«___» ___________ 2022 г.                             _______________ /_____________________ 
             (дата, месяц, год)                      (подпись)                                (расшифровка подписи) 

  



Приложение 3 

к Положению 

 

Директору ГАНОУ ВО  

«Региональный центр «Орион» 

Н.Н. Голевой 

____________________________________

____________________________________ 

паспорт серии _____ № _______ 

выдан «____» ____________ года 

____________________________________ 

зарегистрированного(ой) по адресу:  

____________________________________ 

____________________________________ 

адрес электронной почты:  

____________________________________ 

номер телефона:  

____________________________________ 

 

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения 

 

Настоящим я,___________________________________________________________, 

руководствуясь статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», заявляю о согласии на распространение ГАНОУ ВО 

«Региональный центр «Орион» (ул. 9 Января, д. 161, г. Воронеж, 394019; 

ОГРН:1103668024052 ИНН: 36650789) персональных данных моего ребенка 

_____________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. несовершеннолетнего, дата рождения) 

с целью размещения информации на официальном сайте образовательного учреждения и 

страницах в социальных сетях в следующем порядке: 

 

Категория 

персональных 

данных 

Перечень 

персональных 

данных 

Разрешаю к 

распростран

ению 

(да/нет) 

Разрешаю к 

распространению 

неограниченному 

кругу лиц (да/нет) 

Условия  

и запреты 

Дополните

льные 

условия 

общие 

персональные 

данные 

фамилия     

имя     

отчество     

год рождения     

месяц рождения     

дата рождения     



место рождения     

адрес     

биометрические 

персональные 

данные 

цветное цифровое 

фотографическое 

изображение лица 

    

видеоматериалы     

 

Сведения об информационных ресурсах ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион», 

посредством которых будут осуществляться предоставление доступа неограниченному 

кругу лиц и иные действия с персональными данными субъекта персональных данных: 

 

Информационный ресурс 
Действия с персональными 

данными 

https://orioncentr.ru/ 

 

https://vk.com/orion36_vrn 

 

https://t.me/orion_vrn 

Предоставление сведений 

неограниченному кругу лиц 

 

Настоящее согласие дано мной добровольно и действует в течение неопределенного 

срока.  

Я проинформирован (а), что ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион» гарантирует 

обработку персональных данных в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Оставляю за собой право потребовать прекратить распространять персональные 

данные моего несовершеннолетнего ребенка. В случае получения требования ГАНОУ ВО 

«Региональный центр «Орион» обязан немедленно прекратить распространять 

персональные данные несовершеннолетнего ребенка, а также сообщить перечень третьих 

лиц, которым персональные данные были переданы.  

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле в 

интересах своего несовершеннолетнего ребенка. 

 

  

 

«____» ___________ 2022 г.           _______________ /_______________________/ 
 (дата, месяц, год)                                           (подпись)                                 (расшифровка подписи) 
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Приложение 4 

к Положению 

 

Критерии оценки решений  

отборочного и заключительного этапов 

математического турнира им. А.П. Киселева 

 

КРИТЕРИЙ БАЛЛ 

Приведено полное верное решение с соответствующими 

обоснованиями 
10 

В ходе решения задачи допущены незначительные ошибки, 

не влияющие на его правильность и полноту 
8 

Решение приведено не полностью, есть верные шаги с 

обоснованием их получения, представлено более 50% 

решения 

5 

В задании типа «Оценка + пример» приведена оценка, 

пример отсутствует или приведен неправильно 
4 

Решение приведено не полностью, есть верные шаги с 

обоснованием их получения, представлено менее 50% 

решения 

3 

В задании типа «Оценка + пример» приведен пример без 

обоснования и доказательства оценки 
2 

Приведен только верный ответ без доказательств и 

обоснований. 
1 

Задание полностью решено неверно или решение 

отсутствует. 
0 

 


