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1. Общие положения

1. Настоящее Положение о муниципальной олимпиаде школьников по 
родному эвенкийскому языку Эвенкийского муниципального района 
Красноярского края (далее Положение) устанавливает этапы муниципальной 
олимпиады школьников, сроки проведения олимпиады, перечень участников, 
их права и обязанности, устанавливает правила утверждения результатов 
олимпиады и определения победителей и призёров олимпиады.

2. Муниципальная олимпиада школьников по эвенкийскому родному 
языку проводится Управлением образования Администрации Эвенкийского 
муниципального района Красноярского края совместно с муниципальным 
казённым учреждением дополнительного профессионального образования 
«Эвенкийский этнопедагогический центр» Эвенкийского муниципального 
района Красноярского края.

3. Муниципальная олимпиада школьников по эвенкийскому родному 
языку проводится в целях:
формирования положительной мотивации, устойчивого интереса 
обучающихся к изучению эвенкийского родного языка и эвенкийской 
литературы, истории и культуры эвенкийского народа;
выявления и поддержки способных учащихся, глубоко владеющих 
лингвистическими и литературоведческими знаниями, способностями к 
творческой деятельности;
повышения творческой активности учащихся во внеурочной и внешкольной 
деятельности по эвенкийскому родному языку и эвенкийской литературе, 
истории и культуре эвенкийского народа.

4. Олимпиада включает школьный, муниципальный этапы.
5. Организаторами Олимпиады являются:

школьного этапа -  общеобразовательная организация, осуществляющая 
образовательную деятельность по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования Эвенкийского муниципального 
района Красноярского края;
муниципального этапа -  Управление образования Администрации 
Эвенкийского муниципального района Красноярского края и муниципальное 
казённое учреждение дополнительного профессионального образования 
«Эвенкийский этнопедагогический центр».

6. Время выполнения:
Школьный этап -  1 час 30 минут;
Муниципальный этап -  1 час 30 минут.

7. Индивидуальные результаты участников каждого этапа олимпиады 
заносятся в рейтинговую таблицу результатов соответствующего этапа 
Олимпиады по эвенкийскому родному языку, представляющую собой 
ранжированный список участников, расположенных по мере убывания 
набранных ими баллов. Участники с равным количеством баллов 
располагаются в алфавитном порядке.



8. Во время проведения Олимпиады участники должны:
соблюдать настоящее Положение и требования, утвержденные 
организаторами соответствующих этапов Олимпиады; 
следовать указаниям представителей организаторов Олимпиады; 
не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории; 
не вправе пользоваться справочной литературой, любыми средствами связи.

9. В случае нарушения участником Олимпиады настоящего Положения 
и требований организаторов Олимпиады, представитель организаторов 
Олимпиады вправе удалить данного участника Олимпиады из аудитории, 
составив акт удаления участника Олимпиады.

10. 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. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого 
участника Олимпиады. 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. Порядок проведения школьного этапа Олимпиады

1. Школьный этап Олимпиады проводится по разработанным 
муниципальным казённым учреждением дополнительного
профессионального образования «Эвенкийский этнопедагогический центр» 
заданиям, основанных на содержании образовательных программ основного 
и среднего общего образования углубленного уровня.

2. Конкретные сроки и места проведения школьного этапа Олимпиады 
устанавливаются Управлением образования Администрации Эвенкийского 
муниципального района Красноярского края. Срок окончания школьного 
этапа Олимпиады -  не позднее -  31 октября 2019 года.

3. На школьном этапе на добровольной основе принимают 
индивидуальное участие учащиеся -  5-8 классов;

4. Организаторы школьного этапа Олимпиады:
формируют оргкомитет школьного этапа Олимпиады и утверждает его 
состав;
формируют жюри школьного этапа Олимпиады;
обеспечивают хранение олимпиадных заданий для школьного этапа 
Олимпиады, несут установленную законодательством РФ ответственность за 
их конфиденциальность;
определяет квоты победителей и призеров школьного этапа Олимпиады; 
утверждает результаты школьного этапа Олимпиады (рейтинг победителей и 
призеров) и публикует их на своем официальном сайте, в том числе 
протоколы жюри школьного этапа Олимпиады;



награждает победителей и призеров Олимпиады поощрительными 
грамотами.

5. Оргкомитет школьного этапа Олимпиады:
определяет организационно-технологическую модель проведения школьного 
этапа Олимпиады;
обеспечивает организацию и проведение школьного этапа Олимпиады в 
соответствии с настоящим Положением;
несет ответственность за жизнь и здоровье участников Олимпиады во время 
проведения школьного этапа Олимпиады.

6. Жюри школьного этапа Олимпиады:
проверяет и оценивает выполненные олимпиадные задания, проводит их 
анализ;
рассматривает совместно с оргкомитетом апелляции участников; 
представляет в оргкомитет аналитический отчет о результатах проведения 
школьного этапа Олимпиады.

3. Порядок проведения муниципального этапа Олимпиады

1. Муниципальный этап Олимпиады проводится по разработанным 
муниципальным казённым учреждением дополнительного
профессионального образования «Эвенкийский этнопедагогический центр» 
заданиям, основанных на содержании образовательных программ основного 
и среднего общего образования углубленного уровня.

2. Конкретные сроки и места проведения муниципального этапа 
Олимпиады устанавливаются Управлением образования Администрации 
Эвенкийского муниципального района Красноярского края. Срок окончания 
муниципального этапа Олимпиады -  не позднее -  16 декабря 2019 года.

3. На муниципальном этапе на добровольной основе принимают 
индивидуальное участие учащиеся -  7-8 классов.

4. На муниципальном этапе Олимпиады участвуют:
участники школьного этапа, набравшие необходимое для участия в 
муниципальном этапе Олимпиады количество баллов, установленное 
Управлением образования Администрации Эвенкийского муниципального 
района;
победители призеры муниципального этапа Олимпиады предыдущего 
учебного года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам основного и 
среднего общего образования.

5. Организаторы муниципального этапа Олимпиады:
формируют оргкомитет муниципального этапа Олимпиады и утверждают его 
состав;
формируют жюри муниципального этапа Олимпиады;



обеспечивают хранение олимпиадных заданий для муниципального этапа 
Олимпиады, несут установленную законодательством РФ ответственность за 
их конфиденциальность;
определяет квоты победителей и призеров муниципального этапа 
Олимпиады;
утверждает результаты муниципального этапа Олимпиады (рейтинг 
победителей и призеров) и публикует их на своем официальном сайте, в том 
числе протоколы жюри муниципального этапа Олимпиады; 
передают результаты участников муниципального этапа Олимпиады 
организатору регионального этапа Олимпиады в формате, установленном 
организатором регионального этапа Олимпиады;
награждают победителей и призеров Олимпиады поощрительными 
грамотами и призами; учителей, подготовивших победителей и призеров 
Олимпиады, поощрительными призами и грамотами.
Оргкомитет муниципального этапа Олимпиады:

определяет организационно-технологическую модель проведения 
муниципального этапа Олимпиады;
обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа Олимпиады 
в соответствии с настоящим Положением;
несет ответственность за жизнь и здоровье участников Олимпиады во время 
проведения муниципального этапа Олимпиады.

6. Жюри муниципального этапа Олимпиады: 
проверяет и оценивает выполненные олимпиадные задания, проводит их 
анализ;
рассматривает совместно с оргкомитетом апелляции участников; 
представляет в оргкомитет аналитический отчет о результатах проведения 
муниципального этапа Олимпиады.


