
Положение 

о проведении областной спортивной онлайн – олимпиады 

 «Мир. Спорт. Май.» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи и порядок проведения 

областной спортивной онлайн – олимпиады «Мир. Спорт. Май.» (далее - 

Олимпиада). 

1.2. Учредителем Олимпиады является министерство образования 

Тульской области. 

1.3. Непосредственным организатором Олимпиады является 

государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской 

области «Тульский колледж профессиональных технологий и сервиса» (далее -

ГПОУ ТО «ТКПТС»). 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОНЛАЙН-ОЛИМПИАДЫ 

 

2.1. Целью Олимпиады является пропаганда здорового образа жизни 

среди молодежи Тульского региона. 

2.2. Основные задачи Спартакиады: 

2.3. Формирование мотивации обучающихся к здоровому образу жизни, к 

сознательному отказу от вредных привычек.  

2.4. Популяризация активных занятий физической культурой и спортом. 

2.5. Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде. 

2.6. Формирование у обучающихся позитивных жизненных установок. 

 

3. УЧАСТНИКИ ОНЛАЙН-СПАРТАКИАДЫ 

3.1. Для участия в Олимпиаде приглашаются обучающиеся 

профессиональных образовательных учреждений, расположенных на территории 

Тульской области (далее – участники). 

3.2. Участие в Олимпиаде осуществляется на добровольной основе. 

 

4. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ ОНЛАЙН-ОЛИМПИАДЫ 

 

4.1. Руководство проведением Олимпиады осуществляет 

организационный комитет (далее – Оргкомитет), формируемый ГПОУ ТО 

«ТКПТС». 

4.2. Оргкомитет: 

 обеспечивает информационные и организационные условия 



проведения Олимпиады; 

 формирует состав судейской бригады, определяет порядок ее 

работы. 

4.3. Судейская бригада Олимпиады: 

 осуществляет оценку представленных участниками работ; 

 определяет победителя и призеров Олимпиады. 

 

5. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОНЛАЙН-ОЛИМПИАДЫ 

5.1. Олимпиада проводится в три этапа: 

I этап – основной (с 25 мая по 8 июня 2020 года).  

На данном этапе участники размещают конкурсную работу на своей 

странице в социальной сети «Вконтакте» путем создания записи на стене и 

направляют на электронную почту vo-tkptis@yandex.ru следующие документы: 

- заполненную заявку на участие в Олимпиаде в формате .doc/.docx и 

отсканированное изображение (фотографию) подписанной заявки на участие 

(приложение № 1 к Положению); 

- отсканированное изображение (фотографию) заявления о согласии на 

обработку персональных данных (приложения № 2, № 3 к Положению). 

II этап – обработка заявок (с 8 июня по 14 июня 2020 года). 

На данном этапе оргкомитет осуществляет обработку присланных заявок и 

проверку конкурсных работ на соответствие требованиям, указанным в п. 6 

Положения. 

III этап –подведение итогов онлайн-олимпиады (с 15 июня по 19 июня 2020 

года). 

По итогам онлайн-олимпиады каждый участник, выполнивший все условия 

в соответствии с п. 6 Положения, награждается сертификатом участника. 

5.2. Контактная информация: государственное профессиональное 

учреждение Тульской области «Тульский колледж профессиональных технологий 

и сервиса», адрес местоположения: г. Тула, ул. Чмутова, 1в, тел.: 8 (4872) 22-15-

21, E-mail: spo.tkptis@tularegion.ru, vo-tkptis@yandex.ru. 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСНЫХ СОСТЯЗАНИЙ 

 

6.1. Олимпиада проводится в следующих номинациях: 

6.2. «Мой полезный завтрак». В данной номинации конкурсная работа 

представляет собой фотографию полезного завтрака с прикреплённым к ней 

описанием рецепта (описание рецепта допустимо как на самой фотографии, так и 

в прикреплённом документе в формате word). 
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6.3. «Моя домашняя тренировка». В данной номинации конкурсная 

работа представляет собой видеоролик (не более 2-х минут) с выполнением 

физических упражнений в домашних условиях. 

6.4. «Домашние спортивные снаряжения». В данной номинации 

конкурсная работа представляет собой фотографию с занятием спортом в 

домашних условиях с применением для этого нестандартных снаряжений и 

бытовых приборов. 

6.5. «Творческий номер о спорте и здоровом образе жизни». В данной 

номинации конкурсная работа представляет собой видеоролик с творческим 

номером любого жанра, соответствующий заявленной тематике. 

 

7. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ОНЛАЙН-ОЛИМПИАДЕ 

7.1.  Число участников от каждой образовательной организации не более 

3-х человек в каждой номинации. 

7.2. Конкурсные работы должны соответствовать морально-этическим 

нормам. 

7.3. В качестве Конкурсной работы могут быть использованы только 

работы самого участника, не нарушающие авторские и иные права третьих лиц. 

7.4. Конкурсная запись в социальной сети «Вконтакте» должна содержать 

название Олимпиады (онлайн-спартакиада «Мир.Спорт.Май.» название 

номинации, хештеги #ТульскийПрофтех, #ПрофтехСреда #МолодёжьЗаЗОЖ и 

отметку официальной страницы министерства образования Тульской области 

(@min_obr_to). 

 

 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ОНЛАЙН-

ОЛИМПИАДЫ 

 

8.1. Участники Олимпиады награждаются сертификатами министерства 

образования Тульской области. 

8.2. Результаты Олимпиады фиксируются в приказе и размещаются для 

ознакомления на сайте ГПОУ ТО «ТКПТС» (http://tkptis.tula.su). 

 

9. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

9.1. Министерство образования Тульской области поручает ГПОУ ТО 

«ТКПТС» обработку определенных категорий персональных данных субъектов 

персональных данных в рамках целей и задач Спартакиады, с их письменного 

согласия. Вид обработки персональных данных: сбор, обработка, систематизация, 
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уточнение (обновление, изменение), использование, передача (предоставление 

доступа); удаление; уничтожение. 

9.2. Ответственность за сбор письменных согласий с субъектов 

персональных данных на обработку персональных данных, в том числе на их 

передачу министерству образования Тульской области, возлагается на ГПОУ ТО 

«ТКПТС». 

9.3. Министерство образования Тульской области и ГПОУ ТО «ТКПТС» 

обязаны: 

Соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, 

предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

Соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность 

персональных данных, обрабатываемых в связи с исполнением настоящего 

договора. 

Соблюдать требования к защите обрабатываемых персональных данных в 

соответствии со ст. 19 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», в частности: 

- осуществлять определение угроз безопасности персональных данных; 

- применять средства защиты информации, прошедшие в установленном 

порядке процедуру оценки соответствия; 

- применять организационные и технические меры по обеспечению 

безопасности персональных данных; 

- вести учет машинных носителей персональных данных; 

- вести учет лиц, допущенных к обработке персональных данных в 

информационных системах, устанавливать правила доступа к персональным 

данным; 

- осуществлять обнаружение фактов несанкционированного доступа к 

персональным данным и принятие соответствующих мер;  

- осуществлять восстановление персональных данных, модифицированных 

или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним. 

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за нарушение принципов и правил обработки 

персональных данных и за разглашение информации ограниченного доступа. 

 


