Министерство
образования и науки
Республики Саха (Якутия)

Саха Өрөспүүбүлүкэтин
Үөрэххэ уонна наукаҕа
министиэристибэтэ

ПРИКАЗ
30 октября 2018 г.

№ 01-10/1641
г. Якутск

О порядке проведения в 2018/2019 учебном году
олимпиады школьников Республики Саха (Якутия)
В целях организованного проведения олимпиады школьников
Республики Саха (Якутия) в 2018/2019 учебном году приказываю:
1.
Утвердить Порядок проведения олимпиады школьников
Республики Саха (Якутия) в 2018/2019 учебном году согласно приложению 1
настоящего приказа (далее – Порядок).
2.
Утвердить состав организационного комитета олимпиады
школьников Республики Саха (Якутия) (далее – Оргкомитет) в 2018/2019
учебном году согласно приложению 2 настоящего приказа.
3.
Утвердить график проведения муниципального этапа олимпиады
школьников Республики Саха (Якутия) в 2018/2019 учебном году согласно
приложению 3 настоящего приказу.
4.
Утвердить Положения олимпиады школьников Республики Саха
(Якутия) в 2018/2019 учебном году согласно приложению 4 настоящего
приказа.
5.
Ответственным
организатором
олимпиады
школьников
Республики Саха (Якутия) (далее – Олимпиады) в 2018/2019 учебном году
назначить ГАУ ДО РС(Я) “Малая академия наук Республики Саха (Якутия)”.
6.
Ответственному организатору:
6.1. Осуществить общую координацию проведения этапов Олимпиады;
6.2. Представить в Оргкомитет предложения:
по
составу
региональных
предметно-методических
комиссий
муниципального и республиканского (заключительного) этапов Олимпиады,
- по составу жюри республиканского (заключительного) этапа Олимпиады,
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- по срокам муниципального этапа Олимпиады,
- по местам проведения республиканского (заключительного) этапа
Олимпиады,
- по числу участников республиканского (заключительного) этапа
Олимпиады.
6.3. Обеспечить размещение графика проведения муниципального и
республиканского (заключительного) этапов Олимпиады в 2018/2019
учебном году с информацией о месте и времени проведения
республиканского (заключительного) этапа Олимпиады на официальном
сайте Организатора;
6.4. Обеспечить своевременное представление отчетных форм в
Оргкомитет.
7. Рекомендовать начальникам муниципальных органов управлений
образования:
7.1. Обеспечить проведение школьного этапа Олимпиады;
7.2. Обеспечить проведение муниципального этапа Олимпиады в
соответствии с графиком проведения муниципального этапа Олимпиады в
2018/2019 учебном году;
7.3. Представить в Оргкомитет отчетную документацию о проведении
школьного и муниципального этапа Олимпиады в 2018/2019 учебном году в
установленный срок;
7.4. Обеспечить размещение информации о проведении школьного и
муниципального этапа Олимпиады в 2018/2019 учебном году на своем
официальном сайте и на сайтах образовательных организаций.
8. ГКУ «Центр финансового сопровождения системы образования и
науки РС (Я)» (Петроманова Т.И.) оплатить расходы согласно утвержденной
смете за счет средств государственной программы Республики Саха (Якутия)
«Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2016-2022 годы и на
плановый период до 2026 года».
9. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на отдел
общего образования и языковой политики (Тен Л.Б.).

И.о.министра

В.А. Егоров

Исп. отдел общего образования и языковой политики, 506914
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Приложение 1 к приказу МоиН РС(Я)
от 30.10.2018 г. № 01-10/1641

ПОРЯДОК
проведения олимпиады школьников Республики Саха (Якутия)
в 2018/2019 учебном году
I. Общие положения
I.1. Олимпиада школьников Республики Саха (Якутия) проводится по
следующим предметам:
Якутский язык
Якутская литература
Якутский язык как государственный
Политехническая
Черчение
Информатика (7-8 классы)
Языки, литература и культура народов Севера (эвенский,
эвенкийский, юкагирский, чукотский, долганский)
Педагогика и психология
I.2. Положения олимпиад являются приложением к Порядку проведения
олимпиады школьников Республики Саха (Якутия).
I.3. Организаторами Олимпиады школьников Республики Саха (Якутия)
являются:
I.3.1. Школьный и муниципальный этап - органы местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов (районов) в сфере образования
(далее - организатор муниципального этапа Олимпиады).
I.3.2. Региональный этап проводят:
якутский язык, якутский язык как государственный, якутская литература АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития образования и повышения
квалификации имени С.Н. Донского-II»;
политехническая – Управление образования Нюрбинского улуса (района)
педагогика и психология, черчение, информатика (7-8 классы) - ГАУ ДО
РС(Я) “Малая академия наук Республики Саха (Якутия)”;
языки, литература и культура народов Севера (эвенский, эвенкийский,
юкагирский, чукотский, долганский) - отдел общего образования и
языковой политики.
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II. Порядок проведения школьного этапа олимпиады
II.1. Школьный этап Олимпиады проводится в срок до 15 ноября.
Конкретные даты проведения школьного этапа Олимпиады устанавливаются
организатором муниципального этапа Олимпиады.
II. 2. В школьном этапе Олимпиады принимают участие на добровольной
основе обучающиеся 5-11 классов организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования.
II.3. Школьный этап Олимпиады проводится:
- по олимпиадным заданиям, разработанным предметно-методической
комиссией муниципального этапа Олимпиады с учетом методических
рекомендаций
региональных
предметно-методических
комиссий
Олимпиады;
II.4. Протоколы результатов школьного этапа Олимпиады утверждаются
организатором муниципального этапа Олимпиады.
II.5. Оргкомитет школьного этапа олимпиады предоставляет отчет по
проведению школьного этапа Олимпиады организатору муниципального
этапа Олимпиады.
II.6.
Результаты
школьного
этапа
Олимпиады
по
каждому
общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и призеров
школьного этапа) публикуются на официальном сайте образовательных
организаций.
III.

Порядок проведения муниципального этапа Олимпиады

III. 1. Муниципальный этап Олимпиады проводится в ноябре-декабре.
Конкретные даты проведения муниципального этапа Олимпиады
устанавливаются организатором республиканского (заключительного) этапа
Олимпиады.
III. 2. В муниципальном этапе Олимпиады принимают участие победители и
призеры школьного этапа Олимпиады текущего учебного года, и по
решению организатора муниципального этапа победители и призеры
муниципального этапа Олимпиады предыдущего учебного года, если они
продолжают обучение в общеобразовательных организациях:
Общеобразовательные предметы
классы
якутский язык
9-11 классы
якутская литература
9-11 классы
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якутский язык как государственный
политехническая
черчение

5-10 классы
9-11 классы
1-й, 2-й, 3-й год
обучения
7-8 классы
5-11 классы

информатика
языки, литература и культура народов Севера
(эвенский, эвенкийский, юкагирский, чукотский,
долганский)
педагогика и психология
9-11 классы
III.3. Протоколы результатов муниципального этапа Олимпиады заверяются
организатором муниципального этапа Олимпиады и направляются
организатору регионального этапа Олимпиады.
III.4. По решению региональных предметных жюри работы обучающихся,
ставших победителями и призерами муниципального этапа, и работы
обучающихся, набравших более 50% баллов, могут быть запрошены на
перепроверку.
III.5. Результаты муниципального этапа Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров)
публикуются на официальном сайте организатора муниципального этапа
Олимпиады.
IV.

Порядок проведения республиканского (заключительного) этапа
Олимпиады

IV.1. Республиканский (заключительный) этап Олимпиады проводится в
январе-марте.
Конкретные
даты
проведения
республиканского
(заключительного) этапа олимпиады школьников устанавливаются
Министерством образования и науки Республики Саха (Якутия).
IV.2. Республиканский (заключительный) этап олимпиады школьников
проводится по олимпиадным заданиям, разработанным региональными
предметно-методическими комиссиями.
IV.3. Список участников республиканского (заключительного) этапа
Олимпиады формируется организатором регионального этапа на основе
результатов протоколов муниципального этапа и перепроверки работ
участников региональным жюри.
IV.4. Республиканский (заключительный) этап Олимпиады проводится для
обучающихся следующих классов:
Общеобразовательные предметы
классы
якутский язык
9-11 классы
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якутская литература
якутский язык как государственный
политехническая
черчение

9-11 классы
8-10 классы
9-11 классы
1-й, 2-й, 3-й год
обучения
7-8 классы
5-11 классы

информатика
языки, литература и культура народов Севера
(эвенский, эвенкийский, юкагирский, чукотский,
долганский)
педагогика и психология
10-11 классы
IV.5. Республиканский (заключительный) этап Олимпиады по языкам,
литературе и культуре народов Севера (эвенский, эвенкийский, юкагирский,
чукотский, долганский) проводится в дистанционной форме.
IV.6. Участники республиканского (заключительного) этапа Олимпиады
прибывают в организацию, определенную организатором республиканского
(заключительного) этапа Олимпиады, с сопровождающим, назначенным
приказом начальника муниципального органа управления образования и
требуемыми организатором документами, размещенными на официальном
сайте организатора республиканского (заключительного) этапа Олимпиады.
IV.6. Протоколы результатов республиканского (заключительного) этапа
Олимпиады, представленные жюри, публикуются на официальном сайте
организатора республиканского (заключительного) этапа Олимпиады.
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Приложение 2 к приказу МоиН РС(Я)
от 30.10.2018 г. № 01-10/1641

СОСТАВ
организационного комитета олимпиады школьников
Республики Саха (Якутия) в 2018/2019 учебном году

Тен
Лена Борисовна

- руководитель отдела общего образования и
языковой политики , председатель

Семенова
Галина Александровна

- проректор ГАУ ДО РС(Я) “Малая академия
наук
Республики
Саха
(Якутия)”,
заместитель председателя

Алексеева
Галина Ивановна

- директор АОУ РС(Я) ДПО “Институт
развития образования и повышения
квалификации им. С.Н. Донского-II”

Абрамова
Туйара Семеновна

- заместитель руководителя отдела общего
образования и языковой политики

Федоров
Михаил Прокопьевич

- проректор по педагогическому образованию
ФГАОУ
ВО
«Северо-Восточный
федеральный университет имени М.К.
Аммосова» (по согласованию)

Шумилова
Виктория Валентиновна

- главный
специалист
отдела
образования и языковой политики

Андреева
Евгения Эдуардовна

- методист ГАУ ДО РС(Я) “Малая академия
наук
Республики
Саха
(Якутия)”,
ответственный секретарь

общего

7

Приложение 3 к приказу МоиН РС(Я)
от 30.10.2018 г. № 01-10/1641

График проведения муниципального этапа
олимпиады школьников Республики Саха (Якутия)
в 2018/2019 учебном году
Общеобразовательный предмет
Якутский язык
Якутский язык как государственный
Якутская литература

Сроки проведения
16 ноября (пятница)
17 ноября (суббота)

Языки, литература и культура народов
Севера

(эвенский,

эвенкийский,

17 ноября (суббота)

юкагирский, чукотский, долганский)
Педагогика и психология

24 ноября (суббота)

Политехническая олимпиада

26 ноября (понедельник)

Пробный тур по информатике

30 ноября (пятница)

Информатика

1 декабря (суббота)

Черчение

Февраль
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Приложение 4 к приказу МОиН РС(Я)
от 30.10.2018 г. № 01-10/1641

ПОЛОЖЕНИЕ
олимпиады школьников Республики Саха (Якутия)
по якутскому языку
1.
Общие положения
1.1. Олимпиада школьников Республики Саха (Якутия) по якутскому языку (далее олимпиада) проводится в целях обеспечения устойчивого и гармоничного развития
родного языка в Республике Саха (Якутия) во исполнение Закона Республики Саха
(Якутия) “О языках в Республике Саха (Якутия)”, Концепции школьного языкового
образования Республики Саха (Якутия).
1.2. Задачи олимпиады:
- вызвать интерес школьников к изучению родного (якутского) языка;
- повысить уровень подготовки лингвистических, коммуникативных, культуроведческих
компетенций учащихся;
- выявить способных и одаренных обучающихся.
1.3. Олимпиада проходит в один письменный тур в виде развернутых ответов на
конкретно поставленные вопросы, отдельно для участников 9-х, 10-х, 11-х классов.
2.
Организаторы олимпиады
Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), АОУ РС(Я) ДПО
«Институт развития образования и повышения квалификации имени С.Н. Донского-II»,
Управления образования муниципальных районов и городских округов.
3.
Участники олимпиады
3.1. Обучающиеся национальных общеобразовательных организаций, изучающие
якутский язык как предмет.
3.2. В первом (школьном) этапе Олимпиады на добровольной основе могут принять
индивидуальное участие все обучающиеся. Количество участников первого этапа
Олимпиады не ограничено. Решение об участии на муниципальном и республиканском
этапе Олимпиады принимает Организатор соответствующего этапа на основе проверки
работ участников и в соответствии с квотой
4. Требования к содержанию заданий
4.2. Задания письменного тура по якутскому языку состоят из 2-х частей: первая часть
состоит из вопросов из фонетики, морфологии, лексики, синтаксиса, стилистики, и
содержит пять разборов (фонетический, лексический, морфологический (разбор по
составу, разбор по частям речи, синтаксический), вторая часть задания носит творческий
характер (сочинение, перевод текста, оформление деловой бумаги и.т.д.), все уровни
языка школьной программы.
4.3. Вопросы могут следовать в произвольном порядке. Их расположение в рамках
письменного тура определяется необходимостью смены форм умственной деятельности и
переключения внимания и степенью сложности. Вопросы должны иметь однозначный
ответ. При оценке выполнения заданий наряду со знанием школьной программы
оцениваются
также лингвистическая эрудиция, языковая интуиция, аналитические
навыки, умение рассуждать логически.
5.

Порядок проведения:
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5.1. При
проведении
школьного
или
муниципального,
республиканского
(заключительного) этапов Олимпиады рекомендуется выделить несколько классных
помещений для участников.
5.2. Все участники должны быть ознакомлены со временем выполнения заданий
(рекомендуемое время для участников 9-11 классов – 4 академических часа).
5.3. Рекомендуемое время начала олимпиады – 10:00 по местному времени.
5.4. Жюри школьного или муниципального этапов проверяет и оценивает
выполненные олимпиадные задания. Оргкомитет дешифрует работы участников и
определяет победителей и призеров Олимпиады.
5.5. За правильные ответы заданий части А максимальный балл-40б., за часть В-40б.,
за задание С-20б. Итого общий балл за три задания составляет 100б.
5.6. Работы, набравшие свыше 40 баллов на муниципальном этапе, отправляются для
перепроверки в жюри республиканского этапа.
5.7.
На республиканский(заключительный) этап по решению жюри приглашаются
школьники (участники), набравшие высокие баллы, а также могут быть вызваны
победители муниципального тура.
5.8. Задания муниципального, республиканского этапов составляются, работы
проверяются членами республиканской предметно-методической комиссии и жюри
олимпиады.
5.9. Для обеспечения анонимности и объективности проверки выполнения
олимпиадных заданий работы должны быть зашифрованы.
6. Подведение итогов олимпиады и награждение победителей
Победители и призеры олимпиады награждаются дипломами, всем участникам
выдается сертификат об участии (возможно оформление сертификатов в электронном
формате).
Проездные расходы, а также расходы проживания и питания участников и
сопровождающих за счет направляющей стороны.
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ПОЛОЖЕНИЕ
олимпиады школьников Республики Саха (Якутия)
по якутской литературе
1. Общие положения
1.1. Республиканская олимпиада школьников по родной (якутской) литературе (далее олимпиада) проводится с целью выявления и развития у обучающихся творческих
способностей, формирования духовно-нравственных качеств, интереса к научноисследовательской деятельности, создания необходимых условий для поддержки
одаренных детей, пропаганды научных знаний, во исполнение Закона Республики Саха
(Якутия) “О языках в Республике Саха (Якутия)”, Концепции школьного языкового
образования Республики Саха (Якутия).
1.2. Задачи олимпиады:
- вызвать интерес школьников к изучению родной (якутской) литературы;
- повысить развитие у обучающихся творческих способностей, формированию духовнонравственных качеств;
- выявить способных и одаренных учащихся.
1.3. Олимпиада проходит в один письменный тур, отдельно для участников 9-х, 10-х, 11-х
классов.
2.
Организаторы олимпиады
Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), АОУ РС(Я) ДПО
«Институт развития образования и повышения квалификации имени С.Н. Донского-II»,
Управления образования муниципальных районов и городских округов.
3.
Участники олимпиады
3.1. Обучающиеся национальных общеобразовательных организаций, изучающие родную
(якутскую) литературу как предмет.
4.
Требования к содержанию заданий
4.1. Задания письменного тура по якутской литературе состоят из двух частей: в первой
части даются тестовые вопросы, вопросы по теории, истории литературы; вторая часть
задания носит творческий характер (комплексный анализ художественного текста,
интерпретация поэтического текста). В данном задании учитывается глубина постижения
произведения (темы, жанра, сюжета, героя, композиции, стиля, направления,
художественной идеи, образа повествователя), самостоятельность понимания проблемы,
знание фактического материала из истории и теории литературы и умение использовать
его, умение определять авторскую позицию, а также выражать свои мысли и чувства.
4.2. Вопросы первой части задания могут следовать в произвольном порядке. Их
расположение в рамках письменного тура определяется необходимостью смены форм
умственной деятельности и переключения внимания, степенью сложности. Вопросы
должны иметь однозначный ответ.
4.3 Задания первой части состоят из 23 вопросов. Каждый правильный ответ оценивается
от 1 до 5 баллов. Максимальный балл за правильные ответы в первой части – 70 б, за
вторую часть –30б, итого общий балл –100б.
5.
Порядок проведения:
5.1. При проведении школьного или муниципального, республиканского
этапов
Олимпиады рекомендуется выделить несколько классных помещений для участников
5.2. Все участники должны быть ознакомлены со временем выполнения заданий
(рекомендуемое время для участников 9-11 классов – 4 академических часа).
5.3. Рекомендуемое время начала олимпиады – 10:00 по местному времени.
11

5.4. Жюри школьного или муниципального этапов проверяет и оценивает
выполненные олимпиадные задания. Оргкомитет дешифрует работы участников и
определяет победителей и призеров Олимпиады.
5.5. Работы, набравшие свыше 40 баллов на муниципальном этапе, отправляются для
перепроверки в жюри республиканского этапа..
5.6. На республиканский (заключительный) этап по решению жюри приглашаются
школьники (участники), набравшие необходимое количество баллов.
5.7. Задания муниципального, республиканского этапов
составляются, работы
проверяются членами республиканской предметно-методической комиссии и жюри
олимпиады.
5.8. Для обеспечения анонимности и объективности проверки выполнения
олимпиадных заданий работы должны быть зашифрованы.
6. Подведение итогов олимпиады и награждение победителей
Победители и призеры олимпиады награждаются дипломами, всем участникам
выдается сертификат об участии (возможно оформление сертификатов в электронном
формате).
Проездные расходы, а также расходы проживания и питания участников и
сопровождающих за счет направляющей стороны.
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ПОЛОЖЕНИЕ
олимпиады школьников Республики Саха (Якутия)
по предмету “Якутский язык как государственный”
1. Общие положения
1.1. Республиканская
олимпиада
школьников
по
якутскому
языку
как
государственному (далее - олимпиада) проводится в целях обеспечения устойчивого и
гармоничного развития многоязычия в Республике Саха (Якутия) во исполнение Закона
Республики Саха (Якутия) “О языках в Республике Саха (Якутия)”, Концепции школьного
языкового образования Республики Саха (Якутия).
1.2. Задачи олимпиады:
- вызвать интерес школьников представителей других национальностей к изучению
якутского языка как государственного;
- повысить уровень подготовки лингвистических, коммуникативных, культуроведческих
компетенций учащихся;
- выявить способных и одаренных учащихся.
1.3. Содержание олимпиады по якутскому языку как государственному и порядок ее
проведения должны соответствовать требованиям обучения школьников предмету
«Якутский язык как государственный», в основе лежит проверка лингвистических,
коммуникативных, культуроведческих компетенций учащихся.
2. Организаторы олимпиады
Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), АОУ РС(Я) ДПО
«Институт развития образования и повышения квалификации имени С.Н. Донского-II»,
Управления образования муниципальных районов и городских округов.
3. Участники олимпиады
3.1. На муниципальном этапе принимают участие обучающиеся 5-10 классов, а на
республиканском уровне обучающиеся
8-10 классов - представители других
национальностей, изучающие якутский язык как государственный.
4. Требования к содержанию заданий
4.1. Структура заданий всех этапов олимпиады идентична.
4.2. Олимпиадная работа состоит из следующих разделов:
1 часть. Лексико-грамматический тест и тестовые задания. Задания направлены на
проверку общих знаний по грамматике якутского языка. За каждый правильный ответ
ставится один балл. Максимальный балл составляет 5 баллов. Общий балл в 1 части
олимпиады -50б.
2 часть. Понимание
устной
речи. Учитель читает выразительно текст 2 раза.
Участники отвечают на вопросы письменно, исходя из прослушанного текста. Вопросы
по содержанию текста даются вместе с заданиями олимпиады. Текст читается только
перед выполнением задания. Каждый правильный ответ в данном задании оценивается в
2 балла. Максимальный балл 2 части олимпиады – 10б.
3 часть. Понимание письменной речи. Работа над текстом с письменным ответом.
Участники внимательно читают текст. В конце текста даются вопросы по содержанию
текста. Ответы учащихся должны быть полными и на якутском языке. Каждый
правильный ответ в данном задании оценивается в 2 балла. Максимальный балл 3 части
олимпиады -10б.
4 часть. Письменная речь. Перевод текста на якутский язык. Основное внимание при
переводе уделяется на употребление якутских слов без ошибок, том числе на слова с
долгими гласными, с дифтонгами, с удвоенными согласными. Текст не должен быть
прямым переводом от слова в слово. Максимальный балл 4 части – 10б. Письменные
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работы участников оцениваются членами жюри в соответствии с прилагаемыми
критериями.
5 часть. Устная часть. Данный этап состоит из двух частей: 1)участник выбирает картину
и рассказывает своими словами то, что видит на картине. Проверяется словарный запас
участника по якутскому языку, составление предложений. 1 этап 5 части оценивается в
5баллов. 2)участник читает текст. Проверяется произношение слов, последовательность
рассказа, ответы на вопросы по содержанию текста.
2 этап 5 части оценивается в 5
баллов. Общая сумма 5 части-10 баллов.
5. Порядок проведения
5.1. Задания составляются членами республиканской предметно-методической
комиссии олимпиады, работы участников олимпиады проверяются муниципальным и
республиканским жюри.
5.2. Рекомендуемое время – 3 академических часа (180 минут).
5.3. Для обеспечения анонимности и объективности проверки выполнения
олимпиадных заданий работы должны быть зашифрованы.
5.4. Олимпиада проводится в письменном и устном виде.
5.5. Для выполнения заданий по устной речи необходимы:
- аудитория для ожидания;
- аудитория для выполнения заданий.
5.6. После олимпиады составляется протокол с указанием фамилии и класса всех
участников, обучающего учителя, ответственных лиц за данный тур.
Протокол
подписывается членом жюри, который провел аудирование, также подписывается
председателем жюри.
5.7. Работы участников, занявших 1-5 места на муниципальном уровне, направляются
на рассмотрение республиканского жюри.
6. Подведение итогов олимпиады и награждение победителей
Победители и призеры олимпиады награждаются дипломами, всем участникам выдается
сертификат об участии (возможно оформление сертификатов в электронном формате).
Проездные расходы, а также расходы проживания и питания участников и
сопровождающих за счет направляющей стороны.
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ПОЛОЖЕНИЕ
политехнической олимпиады школьников Республики Саха (Якутия)
1. Общие положения
1.1. Политехническая олимпиада (далее Олимпиада) проводится для обучающихся
Республики Саха (Якутия).
1.2. Политехническая олимпиада проводится в целях создания благоприятных условий
для реализации интеллектуально-творческих, проектно-конструкторских и научнотехнических интересов и способностей обучающихся.
Задачи:
- развитие общей культуры, креативности, технического, творческого мышления детей;
- мотивация к изобретательству, развитие познавательной и творческой активности;
- расширение коммуникативного пространства на основе активизации интереса к
технической и интеллектуально-творческой деятельности;
- повышение статуса, общественной значимости и привлекательности деятельности в
сфере производства, техники и технологий, социально значимой творческой деятельности
обучающихся.
1.3. Олимпиада проводится для обучающихся 9-11 классов общеобразовательных
учреждений Республики Саха (Якутия).
2. Организаторы олимпиады
Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), ГАУ ДО РС(Я)
“Малая академия наук Республики Саха (Якутия)”, Управление образования Нюрбинского
улуса (района), Управления образования муниципальных районов и городских округов.
3. Участники олимпиады
3.1. Участниками Олимпиады являются обучающиеся 9-11 классов общеобразовательных
учреждений Республики Саха (Якутия).
4. Порядок проведения
4.1. Муниципальный этап состоит из одного (теоретического) тура.
4.2. Республиканский этап состоит из двух туров: теоретического и практического.
Практический тур олимпиады проводится в виде научно-практической конференции, где
участник представляет свой исследовательский проект на актуальную тему. Требования к
оцениванию туров – в Приложении 1.
4.3. Для проведения Олимпиады оргкомитет формирует предметно-методическую
комиссию и жюри из числа педагогических и научно-педагогических работников.
Предметно-методическая комиссия Олимпиады разрабатывает задания Олимпиады,
методические материалы по их оцениванию. Жюри Олимпиады принимает к проверке
обезличенные работы участников, проверяет работы в соответствии с критериями и
методическими рекомендациями по оцениванию.
5. Подведение итогов олимпиады и награждение победителей
4.1. Победители Олимпиады определяются по наибольшей сумме баллов двух туров,
отдельно по 9, 10 и 11 классам. Оргкомитет по представлению Жюри оставляет за собой
право вводить дополнительные номинации и подводить итоги раздельно по группам
учащихся в зависимости от уровня подготовки участников (углубленный, профильный
или обычный).
4.2. Результаты республиканского (заключительного) этапа Олимпиады объявляются
после подведения ее итогов на торжественном закрытии Олимпиады.
4.3. Победители и призеры Олимпиады награждаются дипломами.
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Финансирование участия в республиканском этапе Олимпиады (проездные расходы)
осуществляется за счет средств муниципальных органов управления образования.
6.Критерии оценивания республиканского этапа
политехнической олимпиады школьников Республики Саха (Якутия)
Теоретический тур
Теоретический тур предусматривает решение десяти задач. На выполнение всех
задач отводится 4 астрономических часа. Для 9, 10 и 11 классов предлагаются одни и те
же задания. Каждая задача оценивается отдельно определенным количеством баллов от
нуля до максимального значения, указанного в условии задачи. Таким образом, участник
может не получить ни одного балла в случае, если задача им не решена по различным
причинам; получить определенное количество баллов в случае, когда решение задачи не
доведено до конца; и получить максимальное количество баллов при безупречном
решении задачи.
Баллы, полученные за решение всех задач, суммируются. Максимальное
количество баллов – 100.
Практический тур
Практический тур олимпиады проводится в виде научной конференции, где
школьник представляет свой научный проект на актуальную тему.
Критерии оценки работ:
I. Оценка собственных достижений автора (max балл - 50)
Мах балл
Использование знаний вне школьной программы
15
Научное и практическое значение результатов работы
15
Новизна работы
10
Достоверность результатов работы
10
II. Эрудированность автора в рассматриваемой области
(max балл - 30)
1.Использование известных результатов и научных фактов в работе
10
2.Знакомство с современным состоянием проблемы
10
3.Полнота цитируемой литературы, ссылки на известные работы ученых и
исследователей, занимающихся данной проблемой
10
III. Композиция работы и ее особенности (max балл - 20)
Логика изложения, убедительность рассуждений, оригинальность мышления
Структура работы (имеются: введение, цель, постановка задачи, основное
10
содержание, выводы, список литературы).
Грамотность автора
5
5
ИТОГО:
100
Итоги политехнической олимпиады
суммированием результатов двух туров.

определяются

для

каждого

класса
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ПОЛОЖЕНИЕ
олимпиады школьников Республики Саха (Якутия)
по черчению
1. Общие положения
1.1. Олимпиада по черчению проводится для обучающихся Республики Саха (Якутия).
1.3. Олимпиада по черчению проводится в целях развития интереса обучающихся к
графическим дисциплинам, выявления и развития у обучающихся творческих
способностей, формирования основ графической грамоты, умения составлять чертежнографическую документацию.
Задачи:
- развитие общей культуры, креативности, технического, творческого мышления детей;
- мотивация к изобретательству, развитие познавательной и творческой активности;
- расширение коммуникативного пространства на основе активизации интереса к
технической и интеллектуально-творческой деятельности;
- повышение статуса, общественной значимости и привлекательности деятельности в
сфере производства, техники и технологий, социально значимой творческой деятельности
обучающихся.
1.4. Олимпиада проводится среди обучающихся общеобразовательных организаций,
изучающих предмет «черчение» первый, второй и третий год.
2. Организаторы олимпиады
Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), ГАУ ДО РС(Я)
“Малая академия наук Республики Саха (Якутия)”, Управления образования
муниципальных районов и городских округов.
3. Участники олимпиады
2.1. Участниками Олимпиады являются обучающиеся общеобразовательных учреждений
(изучающие предмет «черчение» первый, второй и третий год) Республики Саха (Якутия).
4. Подведение итогов олимпиады и награждение победителей
4.1. Победители Олимпиады определяются по наибольшей сумме баллов двух туров,
отдельно по годам обучения (т.е. по 3 группам). Оргкомитет по представлению Жюри
оставляет за собой право вводить дополнительные номинации и подводить итоги
раздельно по группам учащихся в зависимости от уровня подготовки участников
(углубленный, профильный или обычный).
4.2. Результаты республиканского этапа Олимпиады объявляются после подведения ее
итогов на торжественном закрытии Олимпиады.
4.3. Победители и призеры Олимпиады награждаются дипломами.
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ПОЛОЖЕНИЕ
олимпиады школьников Республики Саха (Якутия) по информатике
1. Общие положения
1.1. Олимпиада школьников Республики Саха (Якутия) по информатике (далее
Олимпиада) проводится Министерством образования и науки Республики Саха (Якутия)
(далее – организатор).
1.2. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи олимпиады, порядок ее
проведения и финансирования.
1.3. Цель – создание благоприятных условий для реализации интеллектуальнотворческих способностей обучающихся и удовлетворения их интереса к алгоритмизации и
программированию.
Задачи:
развитие общей культуры, креативности, интуиции, алгоритмического мышления и
творческого потенциала детей;
повышение уровня системно-теоретических знаний по информатике, практических
умений и общих ИКТ-компетенций;
развитие познавательной и творческой активности, расширение коммуникативного
пространства на основе активизации интереса к алгоритмизации и программированию;
выявление учащихся с развитым алгоритмическим мышлением;
повышение мотивации к выбору физико-математического или информационнотехнологического профилей обучения в старшей школе;
повышение статуса, общественной значимости и привлекательности деятельности в сфере
информационных технологий, социально значимой творческой деятельности
обучающихся.
2. Организаторы олимпиады
Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), ГАУ ДО РС(Я)
“Малая академия наук Республики Саха (Якутия)”, Управления образования
муниципальных районов и городских округов.
3. Участники олимпиады
3.1. Олимпиада проводится для обучающихся 7-8 классов общеобразовательных
учреждений Республики Саха (Якутия):
- участники муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по
информатике текущего учебного года, набравшие необходимое для участия в Олимпиаде
количество баллов, установленное организатором для каждого класса;
- победители и призеры Олимпиады предыдущего учебного года при условии, что они
продолжают обучаться в 7-8 классах общеобразовательных учреждений Республики Саха
(Якутия).
3.2. В Олимпиаде могут принимать участие также обучающиеся 5-6 классов, если на
муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по информатике текущего
года они выполняли задания для 7-8 классов и набрали необходимое для участия в
олимпиаде количество баллов, установленное организатором Олимпиады для 7 класса.
3.3. Решение об участии в Олимпиаде принимает организатор на основании итоговых
протоколов муниципального этапа ВсОШ по информатике текущего учебного года и
Олимпиады предыдущего учебного года в соответствии с установленной квотой.
4. Порядок проведения
4.1. Олимпиада проводится в один (республиканский) этап, и является аналогом
регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по информатике (далее –
ВсОШ).
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4.2. Конкретные места и сроки проведения Олимпиады устанавливаются организатором.
4.3. Для проведения Олимпиады организатор формирует региональную предметнометодическую комиссию и жюри из числа педагогических и научно-педагогических
работников, а также технический комитет из числа IT-специалистов. Предметнометодическая комиссия Олимпиады разрабатывает задания Олимпиады и методические
материалы по их оцениванию. Жюри Олимпиады организует проведение Олимпиады и
оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утверждёнными
предметно-методической комиссией критериями и методикой оценивания; проводит
анализ олимпиадных заданий и их решений и рассматривает очно апелляции участников;
определяет победителей и призёров Олимпиады по классам на основании рейтинга и
в соответствии с квотой, установленной организатором Олимпиады. Технический комитет
осуществляет подготовку и обеспечение бесперебойной работы компьютерного
оборудования, сети и программного обеспечения, требуемого для проведения Олимпиады.
4.4. Олимпиада проводится в два тура по заданиям, разработанным региональной
предметно-методической комиссией. Оба тура – компьютерные. Длительность каждого
тура составляет четыре астрономических часа. Все участники Олимпиады допускаются
к участию в обоих турах. Накануне первого тура проводится пробный тур. Длительность
пробного тура два астрономических часа, задачи позволяют участникам
сконцентрироваться на особенностях компьютерной техники и программного
обеспечения, которое будет использоваться ими во время туров, включая систему
проверки решений задач в автоматическом режиме. Проведение и оценивание туров
осуществляется в соответствии с методикой, разработанной центральной предметнометодической комиссией по информатике для регионального этапа ВсОШ текущего
учебного года.
4.5. Финансирование участия в Олимпиаде (проездные расходы) осуществляется за счет
средств муниципальных органов управления образования.
5. Подведение итогов олимпиады и награждение победителей
Всем участникам вручаются сертификаты участника Олимпиады. Победители Олимпиады
определяются по наибольшей сумме баллов двух туров, отдельно по 7 и 8 классам.
Победители и призеры Олимпиады награждаются дипломами. Оргкомитет по
представлению жюри оставляет за собой право вводить дополнительные номинации, а
также учреждать специальные призы.
Результаты Олимпиады объявляются после подведения ее итогов на торжественном
закрытии Олимпиады и доводятся до всех муниципальных органов управления
образования.
6. Материальное и финансовое обеспечение Олимпиады
6.1. Помещения и оборудование, необходимые для проведения Олимпиады,
предоставляются организатором.
6.2. За счет средств организатора осуществляются:
оплата работы предметно-методической комиссии, жюри и технического комитета
Олимпиады;
печатание и тиражирование заданий и методических рекомендаций по их разбору;
канцелярские и организационные расходы;
расходы на награждение победителей и призеров.
6.3. Финансирование Олимпиады может также осуществляться за счет иных источников,
если это не противоречит законодательству.
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ПОЛОЖЕНИЕ
олимпиады школьников по языкам, литературе и культуре
народов Севера (эвенский, эвенкийский, юкагирский, чукотский, долганский)
1.
Общие положения
1.1. Настоящее Положение об олимпиаде школьников по языкам, литературе и культуре
народов Севера Республики Саха (Якутия) (далее - Положение) определяет порядок
проведения,
организационно-методическое
обеспечение,
организационнотехнологическую модель проведения, перечень общеобразовательных предметов, права и
обязанности участников, правила утверждения результатов, определения победителей и
призеров олимпиады школьников Республики Саха (Якутия) (далее – олимпиада).
1.2. Олимпиада проводится в целях выявления и развития у обучающихся творческих
способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности,
пропаганды научных знаний, отбора лиц, проявивших выдающиеся способности.
1.3. Олимпиада проводится на территории Республики Саха (Якутия).
1.4. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам и учебным
курсам (далее – предметы олимпиады): языки, литература и культура народов Севера
(эвенский, эвенкийский, юкагирский, чукотский, долганский).
1.5. В 2018-2019 учебном году региональный (республиканский) этап олимпиады будет
проводиться в дистанционной форме.
1.6. В олимпиаде принимают участие на добровольной основе обучающиеся 5-11 классов
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Республики Саха
(Якутия), реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего
образования.
1.7. Координацию организации проведения олимпиады осуществляет отдел общего
образования и языковой политики Министерства образования и науки Республики Саха
(Якутия).
1.8. Организаторы олимпиады вправе привлекать к проведению олимпиады
образовательные и научные организации, учебно-методические объединения и
общественные организации в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
1.9. Индивидуальные результаты участников каждого этапа олимпиады заносятся в
рейтинговую таблицу результатов участников соответствующего этапа олимпиады по
каждому предмету олимпиады, представляющую собой ранжированный список
участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов (далее – рейтинг).
Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке.
1.10. Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается.
1.11. При проведении этапов олимпиады каждому участнику олимпиады должно быть
предоставлено отдельное рабочее место, обеспечивающее участникам олимпиады равное
условие и соответствующее действующим на момент проведения олимпиады санитарноэпидемиологическим правилам и нормам.
1.12. До начала соответствующего этапа олимпиады по каждому предмету представители
организатора олимпиады проводят инструктаж для участников – информируют о
продолжительности, о случаях удаления с олимпиады, а также о времени и месте
ознакомления с результатами олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с
выставленными баллами.
1.13. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своем участии в
олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного этапа олимпиады
в письменной форме подтверждает ознакомление с Положением и представляет
организатору муниципального этапа олимпиады согласие на сбор, хранение,
использование, распространение (передачу) и публикацию персональных данных своего
несовершеннолетнего ребенка, в том числе в сети Интернет.
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1.14. Во время проведения олимпиады участники олимпиады:
- должны следовать указаниям представителей организатора олимпиады:
- не вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронно-вычислительную
технику, разрешенные к использованию во время проведения олимпиады, перечень
которых определяется в требованиях к организации и проведению соответствующих
этапов олимпиады по каждому предмету олимпиады.
1.15. В случае нарушения участником олимпиады Положения и (или) утвержденных
требований к организации и проведению соответствующего этапа олимпиады по каждому
предмету олимпиады, представитель организатора олимпиады вправе удалить данного
участника олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника олимпиады.
1.16. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего
участия в олимпиаде по данному предмету олимпиады в текущем году.
1.17. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы, участники
олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными
баллами в жюри соответствующего этапа олимпиады.
1.18. Участник олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в том, что его
работа проверена и оценена в соответствии с установленными критериями и методикой
оценивания выполненных олимпиадных заданий.
1.19. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады.
1.20. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами
жюри соответствующего этапа олимпиады принимает решение об отклонении апелляции
и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке
баллов.
2. Организация проведения олимпиады
2.1. Олимпиада проводится ежегодно в рамках учебного года в сроки, установленные
организатором регионального (республиканского) этапа олимпиады. Информация о
проведении олимпиады публикуется на официальном сайте Министерства образования и
науки Республики Саха (Якутия).
2.2. В целях организованного проведения олимпиады организатор соответствующего
этапа олимпиады:
- формирует оргкомитет соответствующего этапа олимпиады и утверждает его состав;
- формирует жюри соответствующего этапа олимпиады для каждого предмета и
утверждает их составы;
- формирует предметно-методические комиссии по каждому предмету соответствующего
этапа и утверждает их составы;
- заблаговременно информирует обучающихся и их родителей (законных представителей)
о сроках и местах проведения соответствующего этапа олимпиады по каждому предмету,
а также о Положении и утвержденных требованиях к организации и проведению
соответствующего этапа олимпиады по каждому предмету;
- обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей)
обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с Положением и
согласии на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию
персональных данных своих несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ, в
том числе в сети «Интернет»;
- определяет квоты победителей и призеров соответствующего этапа олимпиады по
каждому предмету;
- утверждает результаты соответствующего этапа олимпиады по каждому предмету
(рейтинг победителей и призеров соответствующего этапа олимпиады) и публикует их на
своем официальном сайте в сети «Интернет», в т.ч. протоколы жюри соответствующего
этапа олимпиады по каждому предмету.
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2.3. Состав оргкомитета этапов олимпиады формируется из представителей органов
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования,
педагогических и научно-педагогических работников.
2.4. Для научно-методического обеспечения олимпиады создаются предметнометодические комиссии по каждому предмету на каждом этапе олимпиады.
2.5. Предметно-методические комиссии олимпиады:
- в срок до 30 сентября готовят и направляют организаторам муниципального этапа
олимпиады методические рекомендации по разработке требований к организации и
проведению школьного и муниципального этапа олимпиады по каждому предмету,
определяющие принципы составления олимпиадных заданий и формирования комплектов
олимпиадных заданий, описание необходимого материально-технического обеспечения
для выполнения олимпиадных заданий, перечень справочных материалов, средств связи,
разрешенных к использованию во время проведения олимпиады, критерии и методики
оценивания выполненных олимпиадных заданий, а также рассмотрения апелляций
участников олимпиады;
- составляют олимпиадные задания школьного, муниципального и регионального
(республиканского) этапа по каждому предмету на основе содержания образовательных
программ основного общего и среднего общего образования углубленного уровня и
соответствующей направленности (профиля);
- обеспечивают хранение олимпиадных заданий по каждому предмету для школьного,
муниципального и регионального (республиканского) этапов олимпиады до их
направления организатору олимпиады, несут установленную законодательством
Российской Федерации ответственность за их конфиденциальность;
- в срок до 10 октября представляют организатору муниципального этапа олимпиады
комплекты олимпиадных заданий по каждому предмету для школьного этапа олимпиады
на электронных носителях;
- в срок до 10 ноября представляют организатору регионального (республиканского) этапа
олимпиады комплекты олимпиадных заданий по каждому предмету для муниципального
этапа олимпиады на электронных носителях;
- осуществляют перепроверку выполненных работ обучающихся, ставших победителями и
призерами муниципального этапа, и работы обучающихся, набравших более 50% баллов в
муниципальном этапе олимпиады;
- в срок до 10 февраля представляют организатору регионального (республиканского)
этапа олимпиады комплекты олимпиадных заданий по каждому предмету для
регионального (республиканского) этапа олимпиады на электронных носителях;
- ежегодно представляют организатору регионального (республиканского) этапа
олимпиады отчет о результатах своей работы по каждому этапу олимпиады;
2.6. Составы предметно-методических комиссий олимпиады формируются из числа
педагогических, научных, научно-педагогических работников.
2.7. Для объективной проверки олимпиадных заданий, выполненных участниками
олимпиады, на каждом этапе олимпиады формируется жюри олимпиады по каждому
предмету.
2.8. Жюри олимпиады:
- принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные работы
участников олимпиады;
- оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утвержденными
критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий;
- проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их решений;
- осуществляет в очной форме по запросу участника олимпиады показ выполненных им
олимпиадных заданий;
- представляет результаты олимпиады ее участникам;
- рассматривает в очной форме апелляции участников олимпиады;
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- определяет победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга по каждому
предмету и в соответствии с квотой, установленной организатором олимпиады
соответствующего этапа;
- представляет организатору олимпиады результаты олимпиады (протоколы) для их
утверждения;
- составляет и представляет организатору соответствующего этапа олимпиады
аналитический отчет о результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому
предмету.
2.9. Состав жюри всех этапов олимпиады формируется из числа педагогических, научных
и научно-педагогических работников и утверждается организатором олимпиады
соответствующего этапа олимпиады.
2.10. Состав жюри всех этапов олимпиады должен меняться не менее чем на пятую часть
от общего числа членов не реже одного раза в пять лет.
2.11. Основными принципами деятельности предметных методических комиссий
олимпиады, жюри всех этапов олимпиады являются компетентность, объективность,
гласность, а также соблюдение норм профессиональной этики.
3.
Проведение школьного этапа олимпиады
3.1. Школьный этап олимпиады проводится образовательными учреждениями в октябре.
3.2. Школьный этап олимпиады проводится по заданиям, разработанными
муниципальными предметно-методическими комиссиями олимпиады.
3.3. Участники школьного этапа олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов
(не менее 50% от максимально возможного количества баллов по итогам оценивания
выполненных олимпиадных заданий) на основании рейтинга, признаются победителями
школьного этапа олимпиады.
3.4. Участники школьного этапа олимпиады, набравшие следующее за победителями
школьного этапа олимпиады количество баллов (не менее 50% от максимально
возможного количества баллов по итогам оценивания выполненных олимпиадных
заданий), согласно квоте признаются призерами школьного этапа олимпиады.
3.5. Победители и призеры школьного этапа олимпиады награждаются грамотами.
3.6. Финансовое обеспечение школьного этапа олимпиады, а также компенсация
расходов на проезд победителей и призеров школьного этапа олимпиады, приглашенных
для участия в муниципальном этапе олимпиады и сопровождающих их лиц к месту
проведения муниципального этапа и обратно, осуществляются за счет средств
образовательного учреждения, учредителей образовательной организации, родителей и
иных средств.
3.7. Оргкомитет школьного этапа олимпиады несет ответственность за жизнь и здоровье
участников олимпиады во время проведения школьного этапа олимпиады.
4.
Проведение муниципального этапа олимпиады
4.1. Муниципальный этап олимпиады проводится в ноябре – декабре.
4.2. Муниципальный этап олимпиады проводится по заданиям, разработанным
региональными (республиканскими) предметно-методическими комиссиями олимпиады.
4.3. Участники муниципального этапа олимпиады, набравшие наибольшее количество
баллов (не менее 50% от максимально возможного количества баллов по итогам
оценивания выполненных олимпиадных заданий) на основании рейтинга, признаются
победителями муниципального этапа олимпиады.
4.4. Участники муниципального этапа олимпиады, набравшие следующее за
победителями муниципального этапа олимпиады количество баллов (не менее 50% от
максимально возможного количества баллов по итогам оценивания выполненных
олимпиадных заданий), согласно квоте, на основании рейтинга, признаются призерами
муниципального этапа олимпиады.
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4.5. Победители и призеры муниципального этапа олимпиады награждаются грамотами.
4.6. Оргкомитет муниципального этапа олимпиады несет ответственность за жизнь и
здоровье участников олимпиады во время проведения муниципального этапа олимпиады.
4.7. Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
(районов) в сфере образования предоставляют организатору регионального
(республиканского) этапа олимпиады:
- рейтинг результатов участников муниципального этапа олимпиады не позднее 3 дней
после завершения муниципального этапа олимпиады;
- информацию о проведении школьного и муниципального этапов олимпиады.
4.8. Финансовое обеспечение муниципального этапа олимпиады, а также компенсация
расходов на проезд победителей и призеров муниципального этапа олимпиады,
приглашенных для участия в региональном (республиканском) этапе олимпиады и
сопровождающих их лиц к месту проведения регионального (республиканского) этапа и
обратно, осуществляются за счет муниципального бюджета, средств учредителей
образовательной организации, родителей и иных средств.
5.
Проведение регионального (республиканского) этапа олимпиады
5.1. Региональный (республиканский) этап олимпиады проводится в феврале-марте.
5.2. Региональный (республиканский) этап олимпиады проводится по заданиям,
разработанным региональными предметно-методическими комиссиями олимпиады.
5.3. Участники регионального (республиканского) этапа олимпиады, набравшие
наибольшее количество баллов (не менее 50% от максимально возможного количества
баллов по итогам оценивания выполненных олимпиадных заданий) на основании
рейтинга, признаются победителями регионального (республиканского) этапа олимпиады.
5.4. Участники регионального (республиканского) этапа олимпиады, набравшие
следующее за победителями регионального (республиканского) этапа олимпиады
количество баллов (не менее 50% от максимально возможного количества баллов по
итогам оценивания выполненных олимпиадных заданий), согласно квоте, на основании
рейтинга, признаются призерами регионального (республиканского) этапа олимпиады.
5.5. Победители и призеры регионального (республиканского) этапа олимпиады
награждаются грамотами победителя, призеры регионального (республиканского) этапа
олимпиады – грамотами призера.
5.6. Финансовое обеспечение регионального (республиканского) этапа олимпиады,
осуществляется за счет Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия).
5.7. Организатор регионального (республиканского) этапа олимпиады несет
ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время проведения
регионального (республиканского) этапа олимпиады.
5.8. Итоги регионального (республиканского) этапа олимпиады подводятся по
индивидуальным результатам участников.
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ПОЛОЖЕНИЕ
XXII олимпиады по педагогике и психологии школьников
Республики Саха (Якутия)
1. Общие положения
1.1. Олимпиада по педагогике и психологии (далее Олимпиада) для обучающихся
Республики Саха (Якутия) проводится Министерством образования и науки Республики
Саха (Якутия). Олимпиада ориентирована на создание атмосферы, способствующей
развитию представлений школьников о будущей педагогической деятельности, условий
для их самовыражения. Олимпиада по педагогике и психологии предусматривает
задания,
позволяющие
продемонстрировать
уровень
овладения
психолого-педагогическими
знаниями
и
использование
их
при
решении
профессионально-педагогических
задач,
уровень
личностно-профессионального
самоопределения школьника. Олимпиада позволит развивать общекультурные и
деятельностные компетенции, востребованные современными педагогами.
1.2. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи олимпиады, порядок
ее проведения и финансирования.
1.3. Целью проведения олимпиады по педагогике и психологии является
повышение интереса обучающихся к педагогической профессии; включение школьников
в процесс совершенствования допрофессиональной подготовки в условиях современных
образовательных преобразований; активизация деятельности педагогических классов РС
(Я); выявление наиболее творческих и активных школьников.
Задачи:
-стимулирование активности и самостоятельности обучающихся в отборе, анализе,
использовании психолого-педагогических знаний и самостоятельном конструировании
педагогической действительности;
-совершенствование
коммуникативных
навыков,
приобретение
опыта
индивидуальной и коллективной работы в решении педагогических задач;
-развитие творчества и социально-значимой деятельности обучающихся.
1.4. Олимпиада проводится для обучающихся 9-11 классов общеобразовательных
организаций Республики Саха (Якутия).
2. Порядок проведения
2.1. Олимпиада проводится в три этапа: муниципальный, республиканский в заочной
и очной формах. Организаторами муниципального этапов олимпиады являются
муниципальные органы управления образования; организатором республиканского этапа
заочной и очной форм является Министерство образования и науки Республики Саха
(Якутия).
Муниципальный этап проводится по заданиям, разработанным предметно-методической
комиссией, утвержденной Министерством образования и науки РС (Я).
Республиканский этап Олимпиады проводится в заочной (9-11 классы) и очной форме
(10-11 классы) по заданиям, разработанным
предметно-методической комиссией,
утвержденной Министерством образования и науки РС (Я).
2.2. Республиканский этап состоит из двух туров: заочная форма (эссе, мини-проекты по
воспитанию школьников, мини-исследование обучающихся); очная форма (проведение
воспитательного мероприятия/урока, решение педагогических
задач, защита
собственного исследовательского проекта по актуальным вопросам педагогики и
психологии). Требования к оцениванию туров – в Приложении 1.

2.3. Финансирование участия в республиканском этапе Олимпиады (проездные расходы)
осуществляется за счет средств муниципальных органов управления образования.
3. Участники олимпиады
3.1. Участниками Олимпиады являются обучающиеся 9-11 классов общеобразовательных
организаций Республики Саха (Якутия).
3.2. В муниципальном этапе Олимпиады на добровольной основе принимают
индивидуальное участие все обучающиеся. Количество участников первого этапа
Олимпиады не ограничено. Решение об участии на республиканском этапе в заочном
этапе Олимпиады принимает Организатор соответствующего этапа на основе проверки
работ участников. В очном туре участвуют победители (10-11 классы) заочного тура на
базе МОБУ СОШ № 31 г.Якутска и Педагогического института ФГАОУ ВО СВФУ
им.М.К. Аммосова.
4. Подведение итогов олимпиады и награждение победителей
4.1. Победители Олимпиады среди школьников 9 классов определяются по наибольшей
сумме баллов заочного этапа; призеры и победители очного этапа определяются отдельно
по 10 и 11 классам. Оргкомитет по представлению Жюри оставляет за собой право
вводить дополнительные номинации, как «Педагогическая звездочка» и «Педагогический
лидер» в качестве единовременной стипендии имени А.В. Мордовской, д.пед.н.,
профессора, инициатора олимпиады по педагогике и психологии среди школьников РС
(Я), предоставленной преподавателями кафедры педагогики Педагогического института
СВФУ.
4.2. Результаты республиканского этапа Олимпиады объявляются после подведения ее
итогов на торжественном закрытии Олимпиады.
4.3. Победители и призеры Олимпиады награждаются дипломами.

Приложение №1
К Положению о XXII олимпиаде
по педагогике и психологии школьников РС (Я)
Критерии оценивания республиканского этапа
олимпиады по педагогике и психологии школьников Республики Саха (Якутия)
Заочный этап (9-11 классы)
1.Эссе (оценивается до 10 б.) Критерии: адекватность понимания темы,
аргументированность и обоснованность собственной точки зрения на рассматриваемую
проблему, яркость и образность изложения (использование языковых средств),
оригинальность изложения, креативность мышления.
2.Психологическая задача (оценивается до 5 б.)
3.Микроисследование: «Портрет школьника 2030+» (9 класс); «Портрет школы 2030+»
(10 класс); «Портрет педагога 2030+» (11 класс) (оценивается до 15 баллов)
Баллы
Критерии оценки микроисследования
15
Работа исследовательская, полностью посвящена решению проблемы.
Цель реализована последовательно, сделаны необходимые выкладки, нет
«лишней» информации, перегружающей текст ненужными подробностями.
Рассмотрение проблемы строится на достаточно глубоком содержательном
уровне.
10
В работе либо упущены некоторые важные аргументы, либо есть «лишняя»
информация. Перегружающая текст ненужными подробностями, но в целом
логика есть.
Рассмотрение проблемы строится на содержательном уровне, но глубина
рассмотрения относительна.
7
Работе можно заметить некоторую логичность в выстраивании информации,
но целостности нет. Работа поверхностна, иллюстративна, источники в
основном имеют популярный характер.
4
Работа репродуктивного характера – присутствует лишь информация из
других источников, нет обобщений,
нет диагностической части, нет
содержательных выводов
Максимальное количество баллов за заочный этап – 30.
Очный этап (10-11 классы)
1.Психолого-педагогическое тестирование (оценивается до 20 б.)
2.Воспитательное мероприятие «Научу за 5 минут» (время 25 мин, оценивается до 20 б.,
каждый критерий оценивается до 5 б.)
Критерии
оценивания:
создание
эмоциональной
атмосферы
(комфортность,
благоприятный психологический климат); достижение воспитательной цели (личная
значимость для учащихся, обогащенность жизненного опыта, духовно-нравственная
ценность и др.); возможность для проявления и развития индивидуальности и творческих
способностей школьников; стиль и культура речи.
3.Визитка «Педагог2025+!» (оценивается до 9 б.). Критерии: достижение цели визитки,
соответствие тематике; оригинальность; культура самопрезентации.
Максимальное количество баллов за очный этап – 34.
Победителями и призерами Олимпиады являются участники набравшие большее
количество в очном туре.

