
 



 подводит итоги Мероприятия 

3.3. Председателем Оргкомитета назначается директор ЧПОУ ТОСПО «ТюмКЭУП».  

3.4. Председатель Оргкомитета выполняет следующие функции:  

 руководит работой Оргкомитета;  

 утверждает задания Мероприятия;  

 подписывает Протокол подведения итогов Мероприятия;  

 подписывает Дипломы победителей и призеров.  

3.5. Сроки проведения Мероприятия: с 11 мая 2021 года по 25 июня 2021 года.  

3.6. Мероприятие проводится в три этапа:  

- подготовительный этап 11-12 мая 2021 года – размещение материалов Мероприятия: 

Положение, ссылки на задания – на сайте WWW.TKFK.RU; 

 первый этап с 13 мая по 31 мая 2021 года (до 24-00 по МСК) - прием ответов 

на задания путем генерации форм на платформе https://app.onlinetestpad.com;  

 второй этап 1-25 июня 2021 года - подведение итогов; публикация 

результатов на интернет-сайте WWW.TKFK.RU, открытие доступа к 

наградным материалам. 

3.7. Положение, Интернет-ссылки на задания Мероприятия размещаются на интернет-

сайте WWW.TKFK.RU в разделе «Конференции, Олимпиады, Конкурсы». Участники 

самостоятельно скачивают документы для участия в Мероприятии и используют 

Интернет-ссылки.  

3.8. Принимая участие в Мероприятии, участник соглашается с тем, что его ФИО, 

образовательная организация, результат участия будут размещаться на платформе 

https://app.onlinetestpad.com/ 

 

4. Порядок определения победителей и призеров  

4.1. Мероприятие предусматривает выполнение 15 заданий.  

4.2. Победители выявляются по результатам проверки ответов на задания и количества 

набранных баллов. Баллы выставляются по итогам ответов на все вопросы. Максимальное 

количество баллов составляет 20: 1-10 задания оцениваются в 1 балл, 11-15 задания 

оцениваются в 2 балла  

4.3. Участники награждаются дипломами и сертификатами согласно шкале:  

20 - 19 баллов  Диплом победителя I степени;  

18 - 17 баллов  Диплом победителя II степени;  

16 - 15 баллов  Диплом победителя III степени;  

http://www.tkfk.ru/


14 – 0 баллов Сертификат участника 

 

4.4. Сертификаты участников предоставляются для самостоятельного скачивания в 

электронном виде на платформе https://app.onlinetestpad.com/ после прохождения 

Мероприятия при условии получения баллов в соответствии с п.п. 4.3 данного 

Положения. 

4.5. Дипломы призеров и победителей предоставляются участникам для самостоятельного 

скачивания в электронном виде на интернет-сайте WWW.TKFK.RU в разделе 

«Конференции, Олимпиады, Конкурсы».  

 

5. Финансовое обеспечение  

5.1. Участие в мероприятии - бесплатное.  

 

6. Контактные данные оргкомитета Конференции 

Координаты оргкомитета и ответственные лица: 

Адрес: 625000, г. Тюмень, ул. Герцена, д. 80. E-mail: olimpiadatkfk2020@mail.ru 

По всем вопросам обращаться:  

Методический кабинет – Телефон 8 (3452) 39-91-75 

Павлова Ирина Юрьевна, методист  

Лапина Ольга Ивановна, методист  
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