
БУ ДПО РК 

«Калмыцкий республиканский институт повышения квалификации  

работников образования» 

 

ПРИКАЗ № __144 
 

от «06»      10       2017г.                                                                                       г. Элиста 

 

О проведении Интеллектуального турнира  

школьников Республики Калмыкия по литературе 

среди учащихся 9, 10 классов  

 

 Во исполнение Постановления Правительства РФ от 17.11.2015 N 1239 "Об 

утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития", Концепции региональной 

системы выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи  

Министерства образования и науки РК, целях реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» по созданию условий для 

выявления и поддержки одаренных детей, содействия в их профессиональном 

самоопределении, повышения качества преподавания общеобразовательных 

предметов проводит Интеллектуальный турнир школьников Республики Калмыкия  

 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести на базе БУ ДПО РК «КРИПКРО»  Интеллектуальный турнир 

школьников Республики Калмыкия по литературе среди учащихся 9, 10 классов 13 

октября 2017 г. 

2.  Утвердить: 

− положение об Интеллектуальном турнире школьников Республики Калмыкия 

(приложение №1); 

− план - подготовки и проведения Интеллектуального турнира (приложение №2); 

− график проведения Интеллектуального турнира (приложение №3);  

− оргкомитет Интеллектуального турнира (приложение №4); 

− состав жюри Интеллектуального турнира (приложение №5); 

− правила поведения участников по время Интеллектуального турнира 

(приложение №6). 

− Заявка на участие в Республиканском интеллектуальном турнире по литературе  

( приложение №7) 

3. Кегельтиевой Б.Ч.., старшему преподавателю кафедры русского и 

иностранных языков, литературы: 

подготовить задания и представить в бумажном и электронном виде проректору по 

НМР Тепшиновой С.О в срок до 3 октября 2017 г.; 

− вменить разработчикам персональную ответственность за содержание и 

качество заданий; 

4. Подготовить информацию по итогам проведения Интеллектуального 

турнира и разместить ее на сайте www.kripkro.ru  в срок до 23 октября 2017г. 

Куратору олимпиады Кегельтиевой Б.Ч. 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

 

 

Ректор                                                                                      Мунчинова Л.Д. 
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Приложение №1              

 

Утверждено: 

приказом БУ ДПО РК «КРИПКРО»  

от   «06 »_10_ 2017г. №___144 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Интеллектуальном турнире школьников Республики Калмыкия 

 

1. Общие положения 

1.1. Интеллектуальный турнир имеет республиканский статус. 

1.2. Интеллектуальный турнир проводится без прохождения отборочных 

туров, в один этап. 

1.3. Основными целями и задачами Интеллектуального  турнира являются:  

-стимулирование и мотивация интеллектуального развития обучающихся; 

- повышение качества преподавания общеобразовательных предметов; 

- создание дополнительных условий для выявления одаренных детей; 

- поддержка одаренных детей, содействие в их профессиональном 

самоопределении и продолжении образования; 

- активизация работы факультативов, спецкурсов, внеурочной деятельности и 

др.; 

1.4. Интеллектуальный турнир проводится в соответствии с уровнями обучения 

государственного образовательного стандарта основного общего и среднего 

общего образования (базовый, профильный). 

 

2. Участники Интеллектуального турнира 

2.1. Участниками Интеллектуального турнира могут быть: 

− учащиеся 9, 10 - х классов общеобразовательных учреждений, 

изъявившие желание принять в нем участие; 

− призеры и победители Интеллектуального турнира в случае, если они 

продолжают освоение общеобразовательных программ основного общего 

и среднего общего образования. 

 

3. Руководство и методическое обеспечение Интеллектуального 

турнира. 

3.1. Общее руководство Интеллектуальным турниром осуществляет 

оргкомитет; 

3.2. В состав оргкомитета могут быть включены учителя высшей категории, 

преподаватели КРИПКРО, представители Министерства образования и науки 

Республики Калмыкия, преподаватели общеобразовательных дисциплин СПО и 

ВПО; 

3.3. Оргкомитет Интеллектуального турнира: 

− устанавливает регламент и сроки проведения Интеллектуального 

турнира; 

− формирует комиссии (методическую и мандатную) и жюри по 

предметам; 

− утверждает список победителей и призёров Интеллектуального турнира; 

− награждает победителей и призёров Интеллектуального турнира. 
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3.4. Жюри Интеллектуального турнира решает следующие вопросы:   

− проверяет и оценивает результаты выполнения заданий; 

− определяет кандидатуры победителей и призёров; 

− знакомит участников с результатами проверки работ через сайт института 

(www.kripkro.ru). 

 

4. Финансовое обеспечение Интеллектуального турнира 

4.1. Финансовое обеспечение Интеллектуального турнира осуществляется за 

счет взносов участников, средств муниципальных общеобразовательных 

учреждений, муниципальных органов управления образованием, спонсорских 

средств;  

4.2. Взносы расходуются на приобретение дипломов, тиражирование материала 

для проведения Интеллектуального турнира, оплату работы разработчикам 

материала, оплату работы жюри. 

5. Подведение итогов и награждение победителей 

5.1. Личные места участников Интеллектуального турнира определяются по 

сумме набранных баллов за ответы. По сумме наибольшего количества баллов 

определяются победители и призёры (I,II, III , IV, V места).   

5.2. Победителями Интеллектуального турнира считаются участники, 

награжденные дипломами I-й степени. Призёрами считаются участники, 

награжденные дипломами II-й и III-й степени, IV, V степеней.  

5.3. Дипломы победителей и призёров Интеллектуального турнира 

подписываются председателем оргкомитета. 

5.4. Размещение информации о победителях и призёрах Интеллектуального 

турнира на сайте института. Вручение дипломов победителям и призёрам 

Интеллектуального турнира осуществляется в течение пятнадцати рабочих 

дней.  

5.5. По итогам Интеллектуального турнира муниципальные органы 

управления образованием могут представить к награждению учителей, 

подготовивших победителей и призёров Интеллектуального турнира 

школьников.  
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Утверждено: 

Приложение №2              

приказом БУ ДПО РК «КРИПКРО»  

от   «06 »_10_ 2017г. №___144 

 

План подготовки и проведения Интеллектуального турнира 

 
№ Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные ожидаемый 

результат 
1. Прием заявок на участие, 

формирование групп. 
по графику  

проведения 
Середа Ю.И Списки    

2. Подготовка регистрационных листов,  

протоколов. 
 

по графику  

проведения  
Михайличенко Е.А.,  
 

регистрационные 

листы,  протоколы, 

указатели 

аудитории. 
3. 1.Регистрация участников. 

 

 
2.Координаторы в аудитории 
 

в день 

проведения 

олимпиады 

Михайличенко Е.А.,  
Середа Ю.И. 
 

Гудчкаева В.Н. 

Кичикова С.В. 

 

4. Подготовка наградного материала; 
 

По мере 

проведения 
Кегельтиева Б.Ч.. дипломы 

5 Оповещение через сайт института 

информации об Интеллектуальном 

турнире. 

с 23 октября 

2017г. 
Кегельтиева Б.Ч.. информация о ходе 

Интеллектуального 

турнира 
6. Организация дежурства медицинского 

работника во время проведения 

Интеллектуального турнира. 

по графику 

проведения  
Кегельтиева Б.Ч.. дежурство служб 

7 Организация дежурства сотрудников 

полиции по охране и безопасности 

участников Интеллектуального 

турнира.   

по графику 

проведения  
  

 

Утверждено: 

Приложение №3              

приказом БУ ДПО РК «КРИПКРО»  

от   «06 »_10_ 2017г. №___144 

 

График проведения  

Интеллектуального турнира школьников РК  

 

№ Дата проведения Предмет Класс Регистрация 

участников 

 

Начало 

олимпиады 

1. 13 октября 2017 Литература 9 класс 9.00-09.50 10.00 

2. 13 октября 2017 Литература 10 класс 9.00-09.50 10.00 
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Приложение №4             

Утверждено: 

приказом БУ ДПО РК «КРИПКРО»  

от   «06 »_10_ 2017г. №___144 

 

Оргкомитет Интеллектуального турнира с правами жюри 

 

1. Мунчинова Л.Д., ректор КРИПКРО, к.п.н. – председатель; 

2. Тепшинова С.О.- проректор по НМР, к.п.н. 

3. Кегельтиева Б.Ч. старший преподаватель КРИПКРО; 

4. Мушаева Б.Н.- проректор по УВР  КРИПКРО 
 

 

 

 

 

 

 

Приложение №5             

Утверждено: 

приказом БУ ДПО РК «КРИПКРО»  

от   «06 »_10_ 2017г. №___144 

 
Состав жюри Интеллектуального турнира школьников Республики Калмыкия  

 

№ Предмет ФИО членов жюри 

1. Литература  

(9, 10 кл.) 

1.Кегельтиева Б.Ч., старший преподаватель КРИПКРО. 

2. Наминова Э.Э., учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Элистинский лицей» г. Элисты 
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Утверждено: 

Приложение № 6         

приказом БУ ДПО РК «КРИПКРО»  

от   «06 »_10_ 2017г. №___144 

 

Правила поведения участников во время Интеллектуального турнира 

 

1. Регистрация участников Интеллектуального турнира начинается за один 

час до начала, окончание регистрации за 10 минут до начала. 

2. Участник может взять с собой в аудиторию письменные принадлежности 

(ручку с синими чернилами, простой карандаш, ученическую линейку, ластик), 

прохладительные напитки, шоколад. При выполнении заданий по химии разрешено 

пользоваться Периодической таблицей химических элементов. 

3. Запрещено использование каких-либо средств мобильной связи, 

мультимедийных устройств, калькуляторов, справочной литературы (словари, 

справочники, учебники и т.д.), тетрадей, бумаги. 

4. В случае использования участником технических средств (мобильных 

телефонов, планшетов, плейеров, диктофонов и др.) во время проведения 

Интеллектуального турнира у участника изымается работа, и его участие в 

Интеллектуальном турнире прекращается. При этом изъятая работа не учитывается и 

не оценивается членами жюри. 

5. При выходе из аудитории на индивидуальный санитарный перерыв 

участник сдаёт координатору работу (черновые и чистовые листы). На титульном 

листе указывается время выхода и прихода. Время пребывания вне аудитории не 

должно превышать 15 минут. Участник может покинуть аудиторию 1 раз. Участники 

могут выходить из аудитории по очереди.  

6. Координатор имеет право предупредить участника 2 раза, на третье 

замечание удалить из аудитории. 

 

 

 

 
 

 

 

Приложение 7  

приказом БУ ДПО РК «КРИПКРО»  
от   «06 »_10_ 2017г. №___144 

 

Заявка на участие 

в Республиканском интеллектуальном турнире 

 по литературе 

 

(пример заполнения) 

 
ОУ (полностью)  Район, город  ФИО участника 

(полностью) 
Класс, литер класса 

(а, б и т.д.) 
ФИО учителя 

(полностью)  

МБОУ  

«СОШ №… им. 

…» 

Лаганский р-н Наранов 

Валерий 

Очирович 

9 Иванова И.А.  

…  …   
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Квитанция для оплаты 

 

Предмет «Литература» 

 
    Форма № ПД-4 

Извещение   УФК по Республике Калмыкия  

(БУ ДПО РК «КРИПКРО» л/сч 20056Ч19290) 

    (наименование получателя платежа) 

    0814055640/ КПП 

081601001 

  40601810985801000001   

    (ИНН получателя платежа)                                 (номер счета получателя платежа) 

    в Отделение –НБ Республика Калмыкия г. 

Элиста       БИК  

048580001   

    (наименование банка получателя платежа) 

    Номер кор./сч. банка 

получателя платежа  

    

    КБК 00000000000000000130                                  ОКТМО 85701000 

За участие в «Интеллектуальном турнире»  предмет «Литература»   (__9 (10)_ класс) 

    (наименование платежа) 

    Ф.И.О плательщика   _________________________________________________ 

    Адрес плательщика __________________________________________________ 

    Сумма 

платежа 

250 руб. 00 коп. Сумма платы за услуги _______ руб. ____ коп. 

    Итого ____ руб. ___ коп.                     «_____» ________________201___г. 

Кассир   С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой 

взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен. 

      Подпись плательщика 

_______________________ 

    УФК по Республике Калмыкия  

(БУ ДПО РК «КРИПКРО» л/сч 20056Ч19290) 

    (наименование получателя платежа) 

    0814055640/ КПП 

081601001 

  40601810985801000001   

    (ИНН получателя платежа)                              (номер счета получателя платежа) 

    в Отделение –НБ Республика Калмыкия г. 

Элиста       БИК  

048580001   

    (наименование банка получателя платежа) 

    Номер кор./сч. банка 

получателя платежа  

    

    КБК 00000000000000000130                                       ОКТМО 85701000 

За участие в «Интеллектуальном турнире» предмет «Литература»  (_9 (10)_класс) 

    (наименование платежа) 

    Ф.И.О плательщика   _______________________________________________ 

    Адрес плательщика __________________________________________________ 

    Сумма 

платежа 

250_ руб. 00 коп. Сумма платы за услуги _______ руб. ____ коп. 

Квитанция   Итого ____ руб. ___ коп.                     «_____» ________________201___г. 

Кассир   С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой 

взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен. 

      Подпись плательщика 

_______________________ 
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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

об оказании платных услуг 

по проведению   Интеллектуального турнира школьников Республики Калмыкия 

по литературе среди учащихся 9, 10 классов  

Бюджетное  учреждение дополнительного профессионального образования  

Республики Калмыкия «Калмыцкий республиканский институт повышения квалификации 

работников образования» (БУ ДПО РК «КРИПКРО»),  действующее на основании 

лицензии (серия Серия 08Л01 № 0000309 регистр № 1341 от 09.12.2016 года), выданной 

Министерством образования и науки РК, в лице ректора Мунчиновой Лилии Демьяновны, 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,  

публикует в адрес физических лиц (граждан), настоящую Публичную оферту 

(предложение заключить договор, далее – «Оферта») об оказании платных услуг по 

предварительной оплате.  

Основные понятия 
 Для целей настоящей Оферты перечисленные ниже термины имеют следующее 

значение: 

Оферта - в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации (далее — ГК РФ), публичная оферта — это содержащее все существенные 

условия договора предложение, из которого усматривается воля лица, делающего 

предложение, заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто 

отзовется на это предложение.  

Акцепт – это полное и безоговорочное принятие физическим лицом условий 

настоящей Оферты, совершенное путем подачи заявки на обучение, а также путем 

перечисления денежных средств за обучение на расчетный счет Исполнителя  в порядке 

и на условиях, установленных настоящей Офертой. 

Совершение лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, 

действий по выполнению указанных в ней условий договора (оплата услуг и др.) 

считается акцептом, согласно п. 3 ст. 438 ГК РФ. 

В случае принятия изложенных ниже условий физическое лицо, производящее 

акцепт этой оферты, становится Заказчиком (акцепт оферты равносилен заключению 

письменного договора на условиях, изложенных в оферте). 

Совершая действия по акцепту настоящего публичного договора-оферты Заказчик 

(законный представитель участника  Интеллектуального турнира школьников 

Республики Калмыкия по литературе среди учащихся 9, 10 классов  подтверждает 

свою правоспособность и дееспособность, достижение Заказчиком возраста 18 лет, а 

также законное право Заказчика вступать в договорные отношения с Исполнителем. 

Никаких печатей и подписей на оферте не производится. 

  

Предмет договора-оферты 
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает участие ребенка в   проведении   

Интеллектуального турнира школьников Республики Калмыкия по литературе 

среди учащихся 9, 10 классов Во взаимоотношениях по настоящему Договору Стороны 

руководствуются Конституцией РФ, Гражданским Кодексом РФ, ФЗ № 83, Уставом БУ 

ДПО РК «КРИПКРО». 

 

1. Права и обязанности сторон 

1.1. Исполнитель обязан: 

 1.1.1.Организовать и обеспечить реализацию  в полном объеме, в соответствии с 

графиком  Интеллектуального турнира школьников Республики Калмыкия по 

литературе среди учащихся 9, 10 классов . 

1.1.2.Организовать прием заявок Заказчика, при поступлении  в соответствии с 

условиями приема; 
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1.1.3. Осуществлять организационно- техническое и методическое сопровождение  

в обеспечении проведения Интеллектуального турнира школьников Республики 

Калмыкия по  литературе среди учащихся 9, 10 классов. 

1.1.4. Разместить на сайте Исполнителя результаты Интеллектуального турнира 

школьников Республики Калмыкия по литературе среди учащихся 9, 10 классов. 

1.2. Исполнитель имеет право: 

 1.2.1. Самостоятельно осуществлять проведение Интеллектуального турнира 

школьников Республики Калмыкия по  литературе среди учащихся 9, 10 классов. 

1.2.2. Осуществлять подбор специалистов из числа сотрудников Исполнителя для 

проведения Интеллектуального турнира школьников Республики Калмыкия по 

литературе среди учащихся 9, 10 классов. 

1.2.3. Отказать Заказчику в заключении договора в случае не выполнения им 

условий   настоящего договора. 

1.3. Заказчик обязан: 

 1.3.1. Предоставить  Исполнителю заявку участия в Интеллектуальном турнире 

школьников Республики Калмыкия по  литературе среди учащихся 9, 10 классов. 

1.3.2. Своевременно перечислять денежные средства на расчетный счет 

Исполнителя в объеме предоставляемых услуг; 

1.3.3. Проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому 

персоналу Исполнителя. 

1.4. Заказчик имеет право: 

 1.4.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения Услуг; 

1.4.2. Получать достоверную информацию о баллах по итогам 

Интеллектуального турнира школьников Республики Калмыкия по  литературе 

среди учащихся 9, 10 классов 

2.Ответственность Сторон 

1.1. В случае не исполнения или не надлежащего исполнения Сторонами 

обязательств по настоящей Оферте они несут ответственность, предусмотренную 

гражданским законодательством РФ; 

1.2. Исполнитель не несет ответственности за неверную (недостоверную) 

информацию, указанную Заказчиком при подаче заявки, либо при оплате услуг. 

3.Порядок заключения и срок действия Договора 

3.1.Заключенный Договор вступает в силу с момента поступления от Заказчика 

заявки участия  в Интеллектуальном турнире школьников Республики Калмыкия по 

литературе среди учащихся 9, 10 классов 

   3.2. Договор действует с момента поступления заявки на участие  в 

Интеллектуальном турнире школьников Республики Калмыкия по  литературе 

среди учащихся 9, 10 классов 

и предъявления подтверждающих документов об оплате за участие до момента 

объявления результатов тестирования. 

4. Реквизиты Исполнителя 

БУДПОРК «Калмыцкий республиканский институт повышения квалификации работников 

образования» 

Юридический Адрес: 358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Леваневского, д. 20. 

Телефон:8(84722) 2-45-36,  Факс (84722) 2-48-60, Эл.адрес: kripkro@mail.ru 

ИНН 0814055640    КПП 081601001  БИК 048580001   ОКТМО 85701000 

ОГРН 1030800746844 ОКПО 33781946 

Р/с 40601810985801000001 Отделение-НБ Республики Калмыкия г.Элиста  

л/с 20056Ч19290 в УФК по Республике Калмыкия 

КБК 00000000000000000130  

 

 


