Челябинская область
Муниципальное казенное учреждение
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
Златоустовского городского округа
456200 Челябинская область, город Златоуст, ул. Таганайская, 1, а/я 162
Тел/факс: (3513) 79-15-05
Эл. адрес goruozlat@rambler.ru
ПРИКАЗ
От 23.09.2015г.

№ 423

О проведении муниципального этапа
областной геологической олимпиады
На основании приказа Министерства образования и науки Челябинской области от
23.07.2015 № 01/2146 «Об утверждении перечня мероприятий для обучающихся
образовательных учреждений Челябинской области в 2015-2016 учебном году», плана
работы МКУ Управление образования и молодежной политики ЗГО на 2015г., в целях
создания условий для развития интеллектуальных способностей, формирования навыков к
творческой и исследовательской деятельности обучающихся в области геологических наук
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести муниципальный этап областной геологической олимпиады с 25 сентября по
16 октября 2015г. в соответствии с Положением (Приложение 1).
2. Утвердить положение о проведении муниципального этапа областной геологической
олимпиады.
3. Утвердить состав конкурсной комиссии в составе:
- Соловьева О.Ю., начальник отдела развития воспитания и дополнительного
образования МКУ Управление образования и молодежной политики ЗГО;
- Разумейко А.Е., директор МБУДО «Дом детского творчества»;
- Литвина Т.Н.., заместитель директора по УВР МБУДО «Дом детского творчества»;
- Шитлина Т.Р., руководитель ГМО методистов дополнительного образования детей,
старший методист МБУДО «Дом детского творчества»;
- Прокопенко Е.Р., методист МБУДО «Дом детского творчества»;
- Трушкин А.Н., педагог дополнительного образования МБУДО «Дом детского
творчества».
4. Директору МБУДО «Дом детского творчества» (Разумейко А.Е.):
- создать организационно-технические и методические условия для проведения
муниципального этапа областной геологической олимпиады;
- обеспечить сбор конкурсных материалов, регистрацию участников конкурса от
образовательных организаций ЗГО, сбор согласий конкурсантов и педагогов – наставников
на обработку и размещение в сети интернет персональных данных (приложение 3, 4), работу
конкурсной комиссии;
- обеспечить своевременное предоставление заявки на областной этап геологической
олимпиады
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6. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие детей в
муниципальном этапе областной геологической олимпиады.
7. Начальнику МАУ «ЦМиХО» Бугриновой Н.В. обеспечить размещение данного приказа
на официальном сайте МКУ Управление образования и молодежной политики ЗГО.
8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
Начальник
Муниципального казенного учреждения
Управление образования и молодежной политики
Златоустовского городского округа

О.А.Иванова

Соловьева О.Ю., 8 (3513) 79-15-01
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МАУ «ЦмиХО», руководителям ОО, на сайт МКУ
Управление образования и молодежной политики ЗГО
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Приложение 1
к приказу МКУ Управление образования и
молодежной политики ЗГО
от 23.09.2015г. № 423
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа областной
геологической олимпиады в 2015- 2016 г.
1. Общее положение
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения муниципального
этапа открытой геологической олимпиады (далее именуется - олимпиада) в 2015 - 2016
учебном году.
1.2. Олимпиада проводится в целях пропаганды новых направлений в обучении основам
геологических знаний.
1.3. Основные задачи олимпиады:
 знакомство обучающихся с использованием компьютерных технологий в процессе
обучения основам геологических знаний;
 формирование у обучающихся интереса к изучению геологических дисциплин;
 выявление и поддержка одаренных обучающихся в области геологических наук.
II. Организаторы олимпиады
2.1. Организаторами олимпиады являются:
- Муниципальное казённое учреждение Управление образования и молодежной
политики Златоустовского городского округа;
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского
творчества».
III. Участники конкурса
3.1. Участниками олимпиады являются обучающиеся 5 – 9 классов образовательных
организаций, реализующих дополнительное общеобразовательные программы
начального общего, основного общего, среднего общего образования (далее именуются –
участники олимпиады).
Организационный комитет и экспертный совет олимпиады
4.1. Организационный комитет (далее - оргкомитет) утверждается организаторами
олимпиады и выполняет следующие функции:
- осуществляет организационные мероприятия по подготовке и проведению
олимпиады;
- разрабатывает задания олимпиады;
- формирует состав жюри;
- осуществляет регистрацию участников, осуществляет сбор заявок и согласий
конкурсантов и педагогов – наставников на обработку и размещение в сети
интернет персональных данных;
- готовит наградные документы.
V. Порядок проведения олимпиады
5.1. Олимпиада проводится с 25 сентября 2015 г. по 16 октября 2015 года.

IV.
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Ответы на задания олимпиады предоставляются в печатном виде (объем до 5 листов
формата А4, шрифт Times New Roman 14 кегель, интервал полуторный). На титульном
листе указывается Ф.И.О. обучающегося, образовательная организация, класс, Ф.И.О,
педагога - наставника. Работа может сопровождаться фотографиями, рисунками,
графиками и т. п.
5.3. Работы участников конкурса и заявки (приложение № 2) принимаются до 16 октября
2015 года по адресу: 454208 , г. Златоуст, ул. Тульская, 7, МБУДО «Дом детского
творчества», каб 25, т. 8 (3513)66-36-25.
5.2.

VI. Награждение победителей
6.1. Победители олимпиады
свидетельство участника.

награждаются

дипломами,

участники

получают

Вопросы муниципального этапа геологической олимпиады
5 класс
1. Из каких горных пород состоят вершины Уральского хребта в районе Златоуста.
Как образовались эти породы?
2. Какие полезные ископаемые добывали в окрестностях Златоуста в XIX веке и что
получали из них?
6 класс
1. Сколько минералов имеется в Ильменском государственном заповеднике?
Перечислите эти минералы.
2. Что такое магнетит и что из него получают? Где добывают магнетит в
Челябинской области?
7 класс
1. Что такое боксит? Из каких минералов он состоит? И что получают из боксита?
Где добывают его в Челябинской области?
2. Где добывают золото в Челябинской области. Назовите цветные самородки?
8 класс
1. Что такое магнезит? Что получают из него и где его используют. Где добывают
магнезит в Челябинской области?
2. Что такое барит? Где добывают барит в Челябинской области? Где он
применяется?
9 класс
1. К какому сырью относится тальк? Где его применяют? Назовите месторождения
талька в Челябинской области.
2. Что такое мрамор? Каков химический состав мрамора? Где его применяют?
Назовите месторождения в Челябинской области.
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Приложение № 2
к приказу МКУ Управление образования и
молодежной политики ЗГО
от 23.09.2015г. № 423

Заявка
на участие в муниципальном этапе
геологической олимпиады в 2015 – 2016 учебном году

(название образовательного учреждения)
№

Ф.И.О.
участника

Муниципальное образование,
образовательная организация

Класс

Почтовый адрес организации____________________________________________________
Контактная информация (телефон, e-mail)__________________________________________

Директор ОО
печать

подпись
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Приложение № 3
к приказу МКУ Управление образования и
молодежной политики ЗГО
от 23.09.2015г. № 423

Письменное согласие субъекта персональных данных
на обработку своих персональных данных.
(для родителя или законного представителя учащегося – участника конкурса)
Согласно Федерального закона
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Я, (фамилия) _________________________________________________________________
(имя) ________________________________________________________________________
(отчество родителя/законного представителя) _____________________________________
Контактный телефон ____________________________________
Даю свое согласие на обработку и размещение в сети интернет (на официальном сайте
Муниципального казенного учреждения Управление образования Златоустовского
городского округа) персональных данных моего ребенка:
Фамилия -_________________________
Имя - _____________________________
Отчество- _________________________
Дата рождения _____________________
Школа - ___________________________
класс _____________________________
Настоящее письменное согласие может быть отозвано путем предоставления в
Муниципальное казённое учреждение Управление образования Златоустовского городского
округа заявления в простой письменной форме в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
Настоящим я подтверждаю достоверность и точность указанных в письменном согласии
сведений.
Настоящим я даю свое согласие на обработку персональных данных указанных в
письменном согласии и их размещение на официальном сайте МКУ Управление образования
и молодежной политики ЗГО.
Дата заполнения__________________ Подпись заявителя_________________________
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Приложение № 4
к приказу МКУ Управление образования и
молодежной политике ЗГО
от 23.09.2015г. № 423

Письменное согласие субъекта персональных данных
на обработку своих персональных данных.
(для педагога – наставника)
Согласно Федерального закона
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Я, (фамилия) _________________________________________________________________
(имя) ________________________________________________________________________
(отчество) ____________________________________________________________________
Дата рождения (число)___________(месяц)____________(год)________________________
Место работы _________________________________________________________
Занимаемая должность _____________________________________________
Контактный телефон _________________
даю свое согласие на обработку и размещение в сети интернет (на официальном сайте
Муниципального казенного учреждения Управление образования Златоустовского
городского округа) персональных данных, указанных в настоящем письменном согласии, в
порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ
«О персональных данных».
Настоящее письменное согласие может быть отозвано путем предоставления в
Муниципальное казённое учреждение Управление образования Златоустовского городского
округа заявления в простой письменной форме в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
Настоящим я подтверждаю достоверность и точность указанных в письменном согласии
сведений.
Настоящим я даю свое согласие на обработку персональных данных указанных в
письменном согласии и их размещение на официальном сайте МКУ Управление образования
и молодежной политики ЗГО.
Дата заполнения__________________ Подпись заявителя________

