Утверждаю:
.«Центр «Дар»
. И. Шляпникова
0-у от 12.04.2017г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении дистанционной областной олимпиады
по русскому языку для 6, 7, 8 классов
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, участников, порядок
организации и проведения, критерии оценивания, порядок определения
победителей,
награждение
победителей
дистанционной
областной
олимпиады по русскому языку.
1.2. Дистанционная олимпиада проводится ГБОУ «Центр «Дар» г. Реж.
Организация и проведение Олимпиады регламентируется Федеральным
Законом «Об образовании в Российской Федерации».
И. Цель и задачи
Олимпиада проводится с целью создания условий для реализации
интеллектуально-творческих способностей обучающихся.
Задачи:
• выявление уровня подготовленности обучающихся 6-8 классов по
русскому языку;
• пробуждение и развитие у обучающихся устойчивого интереса к
учебному предмету;
• повышение уровня учебной мотивации;
• развитие у обучающихся умения самостоятельно и творчески работать;
• стимулирование педагогических работников, выступивших кураторами
мероприятия.
III.
Участники
Участниками дистанционной областной олимпиады по русскому языку
являются обучающиеся 6-8 классов государственных бюджетных
общеобразовательных учреждений Свердловской области, реализующих
адаптированные основные общеобразовательные программы.

IV. Организация и порядок проведения
4.1. Основным материалом для олимпиады являются задания, базирующиеся
на знаниях, умениях и навыках, полученных обучающимися на предыдущих
и данном этапах обучения, предполагающие использование этих знаний в
новой нестандартной ситуации.
4.2.
Участники олимпиады выполняют задания
самостоятельно,
продолжительность работы 40 минут.
4.3. Олимпиадные задания размещены на сайте: cpmss-dar.ru
4.4. Олимпиада проводится с 13.04.2017г. по 19.04.2017г.
4.5. Олимпиадные работы присылаются заказным письмом по адресу:
623751, Свердловская обл., г. Реж, ул. Черняховского, 15, либо в формате pdf
на адрес ГБОУ «Центр «Дар» (sk-40@yandex.ru)
К работам прикладывается заявка по форме (приложение 1).
принимаются до 25.04.2017 г.

Работы

V. Критерии оценивания работ
5.1. При проверке работы учитывается правильность, оформление и
аккуратность её выполнения. Любые исправления в работе, в том числе
зачеркивание ранее написанного текста, являются основанием для снятия
баллов. За каждое задание выставляется предусмотренное количество баллов.
Итоговая оценка проверки выполнения всех заданий олимпиады для
каждого участника формируется как сумма полученных этим участником
баллов за каждое задание.
5.2. Победителями олимпиады в одной параллели могут стать несколько
участников, набравших наибольшее количество баллов.
VI. Подведение итогов
6.1. Олимпиадные работы проверяет и оценивает независимое жюри.
6.2. Результаты олимпиады размещаются на сайте: cpmss-dar.ru
VII. Награждение победителей
7.1. Победители и призёры дистанционной областной олимпиады
награждаются грамотами. Все участники получают Сертификаты.
7.2. Каждый учитель, ученики которого удостоились звания победителя
дистанционной областной олимпиады, получает Диплом куратора,
подготовившего победителя. Каждый учитель, ученики которого участвовали
в дистанционной областной олимпиаде, получает электронный Сертификат
куратора, подтверждающий его участие в организации и проведении
мероприятия.
7.3. Сертификаты и дипломы высылаются в бумажном или электронном
виде.

Приложение 1

Заявка на участие в дистанционной областной олимпиаде по русскому языку
Название
учреждения

ФИО куратора

ФИО обучающегося

Класс

