ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСОВ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ «КОПИЛКА ТАЛАНТОВ»

тел.: 8 (937) -666-11-40, +7 917-9546-537
ООО Центр Развития «Копилка талантов» ИНН/КПП 6321390836/632101001
Сайт: http://kopilka-talantov.ru эл. адрес: admin@kopilka-talantov.ru

В администрацию образовательных
учреждений о проведении городской
олимпиады для школьников «Знаток русского языка»
Уважаемые коллеги!
Приглашаем ваших учеников к участию в городском конкурсе для школьников по русскому
языку. Участие в конкурсе добровольное. Олимпиада проводиться в любое удобное для
образовательной организации время, до 19.03.2020
Инструкция к участию: Каждый ребенок, участвующий в конкурсе, получает буклет с
заданиями и бланк для ответов. Буклет содержит 15 заданий с вариантами ответов. На выполнение
заданий отводиться не более 30 минут.
Обратите внимание! В бланке для ответов есть графа, где вы должны указать ФИ участника,
а также ФИО учителя. (Это нужно для правильного заполнения наградных материалов)
Распечатайте задание и раздайте участникам.
После выполнения заданий участниками, заполните бланки для ответов, отсканируйте
бланки с ответами и отправьте в орг.комитет конкурса на адрес admin@kopilka-talantov.ru (В теме
письма укажите адрес и номер образовательного учреждения)
Награды: Конкурс финансируется за счет организационных взносов участников.
Организационный взнос составляет 100 рублей с каждого участника.
После подведения итогов всем участникам вручаются дипломы (победителям) и именные
сертификаты (участникам) в печатном формате. Мы делаем дополнительную скидку 30 % при
участии от 20 человек. После подведения итогов мы самостоятельно доставим вам награды по
адресу образовательного учреждения.
Дошкольные образовательные организации, желающие принять участие в олимпиаде
«Знаток русского языка», должны позвонить по телефону 8 917 954 65 37 для оформления заявки.
Либо направить на почту admin@kopilka-talantov.ru
Письмо с темой: Название и номер школы.
Текст письма: Заявка на участие в олимпиаде «Снегопад знаний»
Полное наименование образовательной организации:
Полный адрес и телефон образовательного учреждения:
ФИО организатора (ответственного лица):
Контакты организатора (сотовый телефон, электронный адрес для связи):
Количество учеников, желающих участвовать в олимпиаде:
После этого мы свяжемся с вами для уточнения деталей.
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ПОЛОЖЕНИЕ
об олимпиаде по русскому языку «Знаток русского языка»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городской олимпиады
«Знаток русского языка» (далее - Конкурс), цели и задачи, а также правила определения
победителей.

2. Цели и задачи Конкурса.
2.1. Целями и задачами мероприятия являются:
 содействие созданию условий для раскрытия индивидуальных способностей детей;
 развитие любознательности у школьников;
 формирование у школьников навыков участия в интеллектуальных состязаниях и
предоставление им первоначального опыта тестовой работы;
 психологическая подготовка школьников к тестовой форме контроля знаний;
 предоставление ученикам возможности соревноваться на городском уровне, не выезжая за
пределы школы;
 Развитие познавательных интересов детей к углубленному изучению предметов.

3. Участники Конкурса.
3.1. Мероприятие проводится для школьников 1,2,3,4 классов любых учебных заведений.
Участники, подавшие заявку, автоматически дают свое соглашение на публикацию личных
данных.
3.2. Конкурс проводится для всех желающих, без предварительного отбора. Участие в Конкурсе
добровольное. Решение об участии в Конкурсе принимают учащиеся и их родители (законные
представители).
4. Правила проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится непосредственно в образовательной организации для всех участников, в один тур.
Конкретная дата (период) проведения решается образовательным учреждением самостоятельно.
4.2. Для школьников вариант состоит из 15 заданий с четырьмя вариантами ответов каждое. За правильно
решенное задание начисляется 1 балл.
4.3. Во время Конкурса участники отмечают на листе с заданиями выбранный ими вариант ответа. После
выполнения заданий, учитель внимательно переписывает ответы в специальный бланк для ответов.
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Заполненные бланки с ответами участников после Конкурса, сканируются и сдаются ответственному
лицу, организатор в свою очередь передает их в оргкомитет конкурса. Участникам Конкурса запрещается
выполнять задания коллективно и/или с любой посторонней помощью.
5. Результаты Конкурса
5.1. Итоги Конкурса подводятся отдельно по каждой параллели участников.
5.2. Каждому участнику выдается Сертификат участника. Победители Конкурса награждаются дипломами
победителей. Учитель получает благодарственное письмо.
5.3. Образовательные учреждения подавшие наибольшее количество заявок (суммируется количество
участников за учебный год) получают памятный подарок в виде внешнего жесткого диска, цифровой
фоторамки, фотоаппарата, музыкального центра, телевизора.
5.4. Апелляция о несогласии с результатами конкурса принимается в течении трех дней со дня получения
результатов.
6. Финансирование
6.1. Конкурс финансируется за счет регистрационных взносов участников. Размер взноса и смета очередного
Конкурса ежегодно устанавливаются организаторами конкурса.
6.2. Размер призового фонда для награждения образовательных учреждений по итогам конкурса в
совокупности должен составлять не менее 20% от общей суммы регистрационных взносов участников
Конкурса.
Инструкция педагогу для проведения олимпиады
«Знаток русского языка» для школьников









Конкурс проводится в образовательной организации в любой день, который
выберет администрация.
Время выполнения заданий не должно превышать 30 минут.
Перед началом тестирования, подпишите фамилии и имена детей, а также
ФИО педагога.
Рассадите детей по одному.
Объясните, как выполнять задание.
Во время тестирования следите, чтоб дети работали самостоятельно.
После выполнения, отсканируйте бланки с ответами участников и отправьте
их в орг.комитет конкурса по адресу: admin@kopilka-talantov.ru

Ожидайте результатов.

