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ПРИКАЗ

№ 01- 10/ б 'О

г. Якутск

О проведении Городской олимпиады по риторике среди воспитанников речевых 
групп и логопедических пунктов СОШ и ДОУ

Согласно плану Управления образования Окружной администрации г.Якутска на 2016 
год, в целях совершенствования коммуникативных навыков детей с нарушениями в 
речевом развитии, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить положение городской олимпиады по риторике: «Классики литературы -  
детям! », посвященной Году Литературы среди воспитанников речевых групп и 
логопедических пунктов муниципальных образовательных учреждений г. Якутска 
(Приложение № 1).

2. Согласно положению, провести олимпиаду 17 марта 2016г на базе МБДОУ ЦРР 
Д/с №90 «Ласточка» и МБДОУ ЦРР Д/с №89 «Парус», 19 марта 2016г. на базе 
МОБУ СОШ №10 им. Д.Г. Новопашина.

3. Контроль по исполнению приказа возложить на Басыгысову Е.П., руководителя 
методического объединения учителей-логопедов г. Якутска.

Петров В.В.

к.т.: 8914-821-02-12



Приложение №1 к приказу № 04' / 0/6 0

« № » 2016г.

Олимпиада проводится методическим объединением учителей-логопедов г.Якутска.

Цели и задачи:
• Развитие речевых и мыслительных способностей у детей старшего дошкольного 

возраста и первоклассников через связное, последовательное повествование на 
заданную тему.

• Привитие интереса и развитие мотивации воспитанников и обучающихся 
к исследовательской деятельности.

• Привитие любви к художественной литературе и процессу чтения.
• Развитие у детей навыков публичного выступления перед аудиторией.
• Обогащение словаря детей, посредством художественного слова.

Олимпиада проводится в 2 этапа:
1 этап - проводится на базе образовательных учреждений до 1 марта 2016г.
2этап -  участвуют победители 1 этапа на городском уровне , 17 и 19 марта 2016г.

Дата, время и место проведения городского этапа:
17 марта 2016г. в 10.00ч. на базе МБДОУ ЦРР Д/с № 89 «Парус» и МБДОУ ЦРР Д/с №90 
«Ласточка» (дошкольники).
19 марта 2016г. в 10.00ч. на базе МОБУ СОШ №10 им. Д.Г.Новопашина 
(первоклассники).

Участники олимпиады: воспитанники старших и подготовительных к школе групп, 
посещающие логопедические группы и пункты, и первоклассники, зачисленные в 
логопункты СОШ г. Якутска.

Условия олимпиады: в олимпиаде могут участвовать все желающие воспитанники 
старших и подготовительных речевых групп и логопунков ДОУ, а также 
первоклассники, посещающие логопедические пункты СОШ г. Якутска. Тематика 
выступлений может быть разной, но относящейся к основной теме олимпиады: 
«Классики литературы -  детям!». I этап олимпиады проводится внутри ДОУ и СОШ, с 
целью выявления победителей этапа. II этап - среди победителей старших и 
подготовительных речевых групп и логопунктов ДОУ, а также первоклассников, 
посещающих логопедические пункты СОШ г.Якутска. В итоге: определяются лучшие 3 
места среди старших речевых групп, 3 места среди подготовительных речевых групп, 3 
места среди старших и 3 места среди подготовительных групп, посещающих логопунктов

ПОЛОЖЕНИЕ

О городской олимпиаде по риторике для воспитанников и обучающихся 
логопедических пунктов и речевых групп образовательных учреждений 

города Якутска по теме: «Классики литературы -  детям!»



ДОУ, 3 места среди первоклассников СКОШ и Зместа среди первоклассников СОШ, 
посещающих логопедические пункты школ.

Для демонстрации могут быть использованы опорные материалы в виде: таблиц, 
стендов, альбомов, мультимедийных материалов и т.д. Цель опорных материалов -  
максимально ярко демонстрировать содержание работы, доходчиво и доступно отразить 
структуру выступления. Все материалы должны иметь высокое качество исполнения. 
Регламент выступления 5 - 7  минут.
Жюри: для проведения олимпиады формируется оргкомитет, жюри, счетная комиссия. 

Права и обязанности членов жюри:

• Члены жюри выбираются из опытных высококвалифицированных учителей- 
логопедов и педагогов;

• Член жюри имеет право ознакомиться с представленными материалами в течение 
отведенного срока;

• Каждый член жюри заполняет экспертный лист, выставляя оценки по 3-балльной 
системе в каждом критерии, заверяет своей подписью;

• Жюри несет ответственность за объективность, корректность результатов и 
своевременность их сдачи;

• Член жюри несет персональную ответственность за выводы и рекомендации, 
изложенные в заключении;

Критерии оценивания по 3-х балльной системе:
• Связное последовательное повествование материала (исключение чтения);
• Исследовательский подход к раскрытию темы;
• Уровень оформления презентационного материала;
• Оригинальность и личный вклад в подаче материала;
• Уровень культуры публичного выступления.

Награждение: победителям олимпиады будут вручены дипломы 1,11, III степеней, 
грамоты с номинациями «Самое оригинальное выступление», «Юный исследователь», 
«Лучший презентационный материал» и сертификаты участника. Поощрительные призы 
за счет направляющих учреждений.

Руководителям учреждений сдать заявки до 1 марта 2016г. по следующей форме:

№ Фамилия, имя ребенка 
(полностью)

ДОУ/СОШ Группа/класс ФИО (полностью)
учителя-логопеда,
воспитателя/
классного
руководителя

Тема выступления

Заявки направлять ответственным за проведение олимпиады на местах:
Логопедические группы в МБДОУ ЦРР Д/с №89 «Парус» Трофимова Анна Николаевна, 
Семенова Надежда Юрьевна; т.35-16-22. Логопедические пункты в МБДОУ ЦРР Д/С 
№90 «Ласточка» Курбатова Нина Михайловна; т.43-31-84
Логопедические пункты СОШ в МОБУ СОШ № 10 им Д.Г.Новопашина Вертецкая 
Любовь Владимировна, Агеева Мария Александровна; т. 21-26-02 
Организационный взнос: 150 рублей.


