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Положение
о полиолимпиаде «Родная речь»по русскому языку, литературе и 

родному русскому языку для учащихся 5-6 классов»

1. Общие положения.
1.1 .Настоящее Положение определяет статус, цели, задачи, порядок 

организации и проведенияполиолимпиады школьников (далее - Олимпиада), 
ее организационно-методическое обеспечение, порядок участия в олимпиаде, 
определение победителей.

1.2. Организатор конкурса- МАОУ Гимназия №17 при поддержке 
Отдела образования Белорецкого района и г.Белорецк.

1.2.Олимпиада проводится ежегодно для учащихся 5-6-х классов 
общеобразовательных учреждений.

1.3.Основными целями и задачами Олимпиады является:
• поднятие рейтинга образования и популяризация образовательных

программ;
• предоставление возможности участия обучающихся

общеобразовательных учреждений муниципальных районов и 
городских округов республики в полиолимпиаде;

• воспитание у подрастающего поколения любви к русскому языку, 
как к государственному языку Российской Федерации, языку одной 
из величайших культур мира;

• повышение общекультурного уровня учащихся, желания вдумчиво 
и бережно относиться к родному слову;

• развитие системы поощрения и награждения участников и учителей- 
организаторов;

• поиск одаренных детей, развитие одаренности, интеллекта, 
личностных качеств учащихся на базе повышенного 
познавательного интереса к учебным предметам;

• развитие мотивации к дальнейшему совершенствованию знаний, 
стимулирование интереса учащихся к образованию;

• создание условий для выявления, продвижения и 
поощренияинтеллектуально одаренных детей.

1.4.Олимпиада проводится на основе общеобразовательных программ 
основного общего образования.



1.5.Полиолимпиада школьников проводится по предметам «Русский 
язык», «Литература», «Родной русский язык».
2. Участники олимпиады.
2.1. Участниками конкурса могут быть учащиеся общеобразовательных 
учреждений Российской Федерации любых типов и видов.
2.2. Конкурс проводится для учащихся 5-6 классов (от одного учебного 
учреждения - 2 представителя от параллели).

2. Порядок организации и проведения Олимпиады.

3.1.Олимпиада проводится в один тур длительностью 2 часа для всех 
желающих учащихся 5-6-х классов (по параллелям), без предварительного 
отбора, по заявкам.

3.2. Участникам конкурса запрещается выполнять задания коллективно 
и/или с любой посторонней помощью, пользоваться книгами, конспектами, 
Интернетом и любыми иными внешними источниками информации, а также 
любыми техническими средствами передачи и приема информации, включая 
средства мобильной связи.

4.Общее руководство и методическое обеспечение олимпиады.

4.1,Общее руководство осуществляет постоянно действующий 
оргкомитет олимпиады, состоящий из учителей МАОУ Гимназия №17.

Оргкомитет олимпиады:
• определяет формы, порядок и сроки проведения олимпиады;
• осуществляет общее руководство подготовкой и проведением 

олимпиады;
• издает необходимые материалы для проведения олимпиады, 

анализирует и обобщает итоги;
• определяет победителей и распределяет призовые места;
• проводит консультации по вопросам подготовки и проведения 

олимпиады
• разрабатывает тексты заданий, методические рекомендации по 

проведению олимпиады;
• рассматривает предложения по совершенствованию порядка 

проведения олимпиады.

4.2 Оргкомитет создает жюри, которое:
• организует проверку работ участников олимпиады, оценивает 

результаты выполненных заданий;



• заполняет протоколы участников олимпиады и отправляет в 
оргкомитет для подведения итогов;

5.Подведение итогов олимпиады и награждение победителей.

5.1. Оргкомитетом составляется и публикуется рейтинг участников.
5.2. Оргкомитет Олимпиады выявляет победителей и призеров, число 

которых должно составлять не более 25% от общего количества участников 
Олимпиады.

5.3. Результаты олимпиады объявляются через 3 дня после завершения 
олимпиады.

5.4. Победители и призеры олимпиады награждаются дипломами отдела 
образования.

Ответственный:Каледина Ю.М.
8 905 3561087

Олимпиада проводится 25 марта 2019 года Заявку подать можно до 20 
марта на электронный адрес kaledin.rodion@yandex.ru или по тел.
8 905 3561087

mailto:kaledin.rodion@yandex.ru


Приложение 
Заявка

на участие в полиолимпиаде «Родная речь»

№ п/п Название ОУ ФИО 
учащегося

класс учитель



Состав жюри:
1. Каледина Ю.М.
2. Марталлер А.Ю.
3. Новиков А.А.
4. Буланкина Л.И.
5. Артамонова В.В.
6. Белослудцева О.Н.
7. Тутиков А.В.
8. Шагеева Р.Я.


