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Положение 
о полиолимпиаде «Родная речь» по русскому языку, 
литературному чтению и родному русскому языку 

для учащихся 4 классов

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Настоящее Положение определяет статус, цели, задачи, порядок
организации и проведения полиолимпиады 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.

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

программ;
• 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 поощрения 
интеллектуально одаренных детей.

1.4.Олимпиада проводится на основе программ начального
образования.

1.5. Олимпиада школьников проводится по предметам «Русский язык», 
«Литературное чтение», «Родной русский язык».

1.6. Участие в Олимпиаде является бесплатным.



2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ОЛИМПИАДЫ
2.1. Олимпиада проводится на базе МАОУ Гимназия №17 г. Белорецк, 
расположенного по адресу ул. К. Маркса, 48.
2.2. Время проведения олимпиады - 22.03.2019 года.
Начало регистрации в 13.30 часов. Начало олимпиады в 14.00 часов.
Время выполнения заданий 1 час.
2.3. Участникам конкурса запрещается выполнять задания коллективно и/или 
с любой посторонней помощью, пользоваться книгами, справочниками, 
Интернетом и любыми иными внешними источниками информации, а также 
любыми техническими средствами передачи и приема информации, включая 
средства мобильной связи.
2.4. Для участия в Олимпиаде образовательное учреждение направляет 
заявку в соответствии с прилагаемой формой (Приложение 1).
Заявки принимаются до 20.03.2019 г. по электронной почте: 
maril72002@mail.ru
2.5. Проверку выполненных олимпиадных заданий осуществляет жюри, 
состав которого формируется из числа учителей МАОУ Гимназия № 17.

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОЛИМПИАДЫ
3.1. Общее руководство осуществляет оргкомитет олимпиады, состоящий 
из учителей МАОУ Гимназия №17.
Оргкомитет олимпиады:
- определяет форму проведения олимпиады и продолжительность 
выполнения олимпиадных заданий;
- составляет олимпиадные задания;
- утверждает критерии для определения победителей олимпиад;
- формирует состав жюри;
- осуществляет информационное и организационно-методическое 
обеспечение олимпиады;
- утверждает результаты олимпиады;
- осуществляет подведение итогов;
- решает текущие вопросы, связанные с проведением олимпиады.
3.2. Жюри:
- проверяет и оценивает олимпиадные работы;
- ранжирует работы по результатам.
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4. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ОЛИМПИАДЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ.
4.1. Участниками олимпиады могут быть учащиеся 4-х классов 
общеобразовательных учреждений г. Белорецка и Белорецкого района, 
допускается участие учащихся учреждений ДО.
От центральных школ принимают участие не более 4-х участников.
От остальных школ города и района, учреждений ДО не более 2-х учащихся.
4.2. Типы заданий олимпиады едины для всех участников.
4.3. По итогам олимпиады определяются один победитель и призеры. 
Первый участник, набравший наибольшее количество баллов, признаётся 
победителем олимпиады, при условии, что количество набранных им баллов 
превышает половину максимально возможных. Призёрами признаются 25% 
от общего количества участников, следующие в итоговой таблице за 
победителем, если ими набрано более половины максимально возможного 
количества баллов.
4.4. Результаты олимпиады объявляются не позднее чем через 3 дня после 
завершения олимпиады.
4.5. После подведения итогов олимпиады победители и призеры 
награждаются дипломами.

5. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ.
5.1. Финансовое обеспечение Олимпиады осуществляется за счёт средств 
Управления образования, спонсорских средств.
5.2. Управление образования финансирует расходы:
- награждение победителей и призеров;
- награждение учителей, подготовивших победителей и призеров;
5.3. Общеобразовательные учреждения финансируют участие обучающихся 
и сопровождающих в Олимпиаде.

Ответственные организаторы (оргкомитет):
Перминова Наталья Валерьевна 8-963-144-11-39 
Балахнина Ирина Васильевна 8-905-002-91-15



Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в городской полиолимпиаде «Родная речь» 

среди обучающихся 4-х классов «Турниры Белоречья - 2019» 
22.03.2019 г.

ФИО 
обучающегося 
(полностью)

Класс Краткое 
наименование
ОУ

Место 
нахождения
ОУ

ФИО
учителя 
(полностью)

1.
2.
3.
4.

МП Директор ОУ:



Состав жюри городской полиолимпиады «Родная речь»
среди обучающихся 4-х классов «Турниры Белоречья - 2019»:

Балахнина Ирина Васильевна - учитель начальных классов МАОУ 
Гимназия №17;
Перминова Наталья Валерьевна - учитель начальных классов МАОУ 
Гимназия №17;
Агзамова Ляйсан Газзалиевна - учитель начальных классов МАОУ
Гимназия №17;
Кузнецова Александра Андреевна - учитель начальных классов МАОУ 
Гимназия №17.


