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О проведении городской дистанционной олимпиады по русскому языку 
среди обучающихся 2-4 классов

В целях выявления и развития способностей обучающихся, реализации 
их творческого и интеллектуального потенциала приказываю:

1. Провести городскую дистанционную олимпиаду по русскому языку 
среди обучающихся начальных классов 27 ноября 2021 года.

2. Назначить организаторами городской дистанционной олимпиады по 
русскому языку:
МОБУ Гимназия «Центр глобального образования» -  обучающиеся 2 
классов;
МОБУ СОШ №19 -  обучающиеся 3 классов;
МОБУ Городская классическая гимназия -  обучающиеся 4 классов.

3. Утвердить Положение о проведении городской дистанционной 
олимпиады по русскому языку среди обучающихся 2-4 классов 
согласно приложению №  1 к данному приказу.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Попову Т.Н., 
заместителя начальника Управления образования.

А.К. Семенов

Т.Н. Попова

Исп. Кондратьева А.И. 
ОРО, 450134.



Приложение №1 к приказу 
Управления образования ГО «город Якутск» 
от » ноября 2021 г № 01 -1

ПОЛОЖЕНИЕ 
городской дистанционной олимпиады по русскому языку 

среди обучающнхся2-4 классов общеобразовательных учреждений 
городского округа «город Якутск»

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городской 
дистанционной олимпиады по русскому языку среди обучающихся 2-4 классов 
общеобразовательных учреждений городского округа «город Якутск».
2. Олимпиада проводится на основе общеобразовательных программ начального общего 
образования.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ
1. Развитие познавательных интересов школьников к углубленному изучению и 
систематизации знаний по русскому языку, лингвистике.
2. Стимулирование творческой активности обучающихся, развитие их логического, 
творческого мышления.
3. Выявление и развитие способностей обучающихся, реализация их творческого и 
интеллектуального потенциала.
4. Формирование у обучающихся здорового духа конкуренции, умения находить 
оптимальные и верные решения в сложных условиях нестандартных лингвистических задач.
5. Вовлечение в олимпиадное движение школьников.

УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ
В заявку включить по одному ученику из каждой параллели. Школы с численностью более 

1700 обучающихся по 2 ученика с каждой параллели.

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ОЛИМПИАДЫ
1. Организация и проведение Олимпиады осуществляется творческой группой учителей 
общеобразовательных учреждений города Якутска:

МОБУ Гимназия «Центр глобального образования» -  обучающиеся 2 классов;
МОБУ СОШ № 19 -  обучающиеся 3 классов;
МОБУ Городская классическая гимназия -  обучающиеся 4 классов.

2. Основными задачами Оргкомитета являются:
>  непосредственное руководство подготовкой и проведением Олимпиады;
>  информирование участников о порядке проведения Олимпиады;
> регистрация всех участников Олимпиады;
> награждение победителей и призеров Олимпиады;
>  организация размещения информации на сайте школы о ходе проведения 

Олимпиады и ее результатах;
^  анализ и обобщение итогов Олимпиады, подготовка необходимых отчетных 

материалов о проведении Олимпиады.
3. Задания разрабатываются учителями общеобразовательных учреждений совместно с 
представителями научного сообщества и соответствуют базовому уровню начальной школы.
4. Оценивание проходит по бальной системе. Результаты оформляются в виде протокола.



ПОРЯДОК И ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ
Олимпиада проводится в дистанционной форме в один этап- предметные задания по русскому 
языку в тестовом формате.
Время проведения - 27 ноября 2021 года с 11.00-12.00 часов.
Участие бесплатное.
Результаты олимпиады будут представлены не позднее 30 ноября 2021 года на сайтах школ: 
http, //ego, yaguo.i u http://sosh 19. sakha. school/ http://gkg. vaguo.ru

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ  
ОЛИМПИАДЫ В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ

- Для участников обязательно наличие компьютера (планшета), оснащенного веб-камерой и 
микрофоном.
- Должна быть установлена платформа для проведения веб-конференций ZOOM ,
- Скорость и стабильность интернета должна быть достаточной для непрерывной связи в 
течении часа через платформу ZOOM.
- Обязательно наличие рабочего Google-аккаунта.
- В браузере должна быть открыта вкладка с WhatsAppWeb ответственного координатора.

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
Для участия в олимпиаде необходимо отправить заявку от школы с пометкой в теме письма: 
«Заявка на олимпиаду от СОШ №__» до 25 ноября на e-mail:
> evb.80@internet.ru -  для 2 классов:
> olimpiadal9.21@inbox.ru -  для 3 классов;
> maryasova71@mail.ru -  для 4 классов.

Каждая школа назначает ответственного координатора. Ответственный координатор 
должен отправить на почту организаторам олимпиады заявку участника, заявление-согласие 
участника, свой личный номер (будет создана группа WhatsApp) не позднее 25 ноября 2021 г. 
За один день до начала олимпиады ответственным координаторам школ через группу 
WhatsApp будут отправлены списки участников и ссылки на веб-конференцию Zoom.

ЗАЯВКА
на участие в городской дистанционной олимпиаде по русскому языку

№
п/п

Класс Ф.И.О ученика 
(полностью)

Ф.И.О. учителя, 
координатора 
(полностью)

№ моб. 
телефона 

координатора

Ф.И.О. учителя, 
подготовившего 

ученика 
(полностью)

1

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОЛИМПИАДЫ
1. Протоколы с итоговыми баллами участников передаются ответственному лицу в 

день проведения Олимпиады.
2. В протоколе Олимпиады указывается:

- наименование предмета, по которому проводилась Олимпиада;
- список участников Олимпиады с указанием класса и количества набранных баллов,
- список победителей и призеров.

3. Протокол проведения Олимпиады подписывается членами жюри.
4. Победителями и призерами Олимпиады считаются участники, набравшие максимальное 
количество баллов в своей параллели.

http://sosh
http://gkg
mailto:evb.80@internet.ru
mailto:olimpiadal9.21@inbox.ru
mailto:maryasova71@mail.ru


5. Количество победителей и призеров Олимпиады должно составлять не менее 30% 
от общего числа участников, при этом число победителей олимпиад не должно превышать 
8% от общего числа участников олимпиады.
6. Победители и призеры Олимпиад награждаются дипломами Управления образования 

городского округа «город Якутск», участникам вручаются сертификаты.

Приложение 1 к положению 
о проведении городской олимпиады

В оргкомитет по проведению 
олимпиады

по русскому языку_______________

для_________классов

согласие на обработку персональных данных.

Я,___________________________________________________ ,
проживающ по адресу

9

паспорт серия № выдан

9

настоящим даю свое согласие организаторам олимпиады

для обучающихся классов на базе

г. Якутска, проводимых Управлением образования Окружной администрации ГО «город 
Якутск» на хранение, обработку, использование и передачу их другим организациям в 
целях, связанных с проведением и подведением итогов, персональных данных моего 
несовершеннолетнего

ребенка___________________________________________ _________________________________

« »___________________________ года рождения в соответствии с требованиями статьи 9

федерального закона от 27.07.06 г. "О персональных данных" № 152-ФЗ, включающих:

фамилию, имя, отчество, место и адрес учебы в целях организованного проведения 
олимпиады школьников проводимых Управлением образования Окружной администрации 
ГО «город Якутск» в 2021/2022 учебном году.

Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 
ребенка, законным представителем которого являюсь.

Дата: «____ »___________________ 2021 г.

Подпись: С )



Приложение 2 к положению 
о проведении городской олимпиады 
по русскому языку

Инструкция для участия в городской дистанционной олимпиадепо русскому языку 
с использованием веб-конференций ZOOM и Google Формы (тестирование)

Олимпиада состоится 27 ноября в 11.00ч.

1. В день проведения олимпиады ответственному координатору за 10 минут 
до начала олимпиады отправят ссылку веб-конференции ZOOM.
2. Ответственный координатор помогает настроить ребенку камеру и микрофон, 
обязательно, чтобы ребенок заходил в конференцию под своим ФИО.
3. Отмечаете ФИО ребенка у руководителя Оргкомитета, прослушиваете краткий 
инструктаж.
4. В 11.00ч. руководитель Оргкомитета выкладывает в группе WhatsApp ссылку с 
онлайн заданиями.
5. Ответственный учитель помогает ребенку через WhatsAppWeb пройти по ссылке, 
открыть тест, заполнить личные данные и оставляют ребенка для самостоятельной 
работы.
6. Участник может во время работы выполнять задания не по порядку, исправлять. НО 
после отправки формы исправить уже ничего будет нельзя. Повторно форму пройти тоже 
не получится.

7. Обязательно в конце работы нажмите на клавишу ОТПРАВИТЬ ТЕСТ.
8. Время проведения олимпиады и конференции ZOOM составляет 40 мин. По окончании 

отведенного времени ссылка на задания будет закрыта.
9. Во время конференции руководитель Оргкомитета следит за тем, чтобы

участник самостоятельно выполнял задания.
10. При нарушении условий проведения олимпиады, руководитель Оргкомитета вправе 

сделать замечание или, при злостном нарушении, отклонить работу участника.
11. Списки участников, успешно прошедших тест будут размещены на сайтах 

указанных школ не позднее 30 ноября 2021 года.


