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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областной олимпиады
«Язык родной, дружи со мной»
для дошкольников
2019-2020 учебного года
1. Общие положения.
1.1. Данное положение регламентирует порядок организации и проведения
олимпиады «Язык родной, дружи со мной» для дошкольников 6-7 лет (далее –
Олимпиада).
1.2. Олимпиада проводится с целью:
- пробудить и поддержать творческую инициативу детей, интерес к изучению
родного русского языка,
- выявить дошкольников, обладающих лингвистической интуицией, умеющих
пользоваться лексикой, выражать свои мысли в соответствии с замыслом, условиями
общения,
-морально-психологической адаптации к участию в олимпиадах
.
1.3. Олимпиада входит в Календарь событий Олимпиадного движения «Дети XXI
века».
2. Организатор и руководство Олимпиады, контактная информация.
2.1. Организатором Олимпиады является фонд «Одаренные дети Вятки» (далее –
Организатор), действительный член Ассоциации Некоммерческих Образовательных
Организаций Регионов (АсНООР) Российской Федерации.
К организации и проведению Олимпиады могут привлекаться дошкольные
учреждения, учителя русского языка образовательных организаций, средства массовой
информации.
2.2. Дополнительную информацию можно получить:
Контактный телефон: (8332) 35-75-52.
Электронная почта: detyvyatki@mail.ru
Сайт: dety-vyatki.ru
3. Участники Олимпиады.
3.1. Участниками Олимпиады могут стать дошкольники 6-7 лет, проживающие
г.Кирове и Кировской области.
3.2. Олимпиада является открытой - предварительный отбор участников не
проводится.
3.3. Количество участников от дошкольного учреждения не ограничивается.
4.Сроки, порядок проведения, специфика заданий Олимпиады.
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4.1. Общие сроки проведения Олимпиады: с 22 по 27 октября 2019 г. включительно.
4.2. Олимпиада проводится на базе своего дошкольного учреждения (участники
пишут олимпиаду в своих учреждениях).
Написание Олимпиады возможно на предоставляемой площадке по согласованию с
председателем Оргкомитета.
4.3. Утвержденные олимпиадные задания (в печатном или в электронном виде),
свидетельства участников предоставляются дошкольному учреждению готовыми со
стороны Организатора.
4.4. Олимпиадные задания составляются для каждого класса по 4 этапам:
1) скатерть-самобранка;
2) лингвистический винегрет;
3) словесный натюрморт;
4) разнообразные яства языка.
4.5. Каждый этап оценивается в 25 баллов. Наибольшее количество баллов за
выполнение – 100 баллов.
4.6. Правила проведения Олимпиады на базе дошкольного учреждения (обязательны
к соблюдению):
1. Каждый участник Олимпиады получает печатный лист с заданиями, на котором
непосредственно выполняет работу. Допускается использование дополнительных
листов для записи ответов (листы обязательно подписываются и крепятся к основному
листу с заданиями).
2. Олимпиадные задания выполняются участником индивидуально, без помощи
воспитателя. Исключение составляет только чтение заданий вслух и помощь в
написании ответа, который участник считает правильным.
3. На выполнение заданий всем участникам отводится: 35 минут
4. Участник сдает выполненный бланк координатору для дальнейшей передачи жюри
на проверку. Проверять работы воспитателям не нужно!
5. Оргкомитет, методическая комиссия и жюри Олимпиады утверждаются
Организатором. Жюри оценивает выполненные задания, готовит предложения по
награждению победителей и призеров, проводит анализ выполненных работ, формирует
банк данных по результатам Олимпиады.
5. Порядок подведения итогов Олимпиады.
5.1. Участники, набравшие наибольшее количество баллов, признаются
победителями Олимпиады в личном первенстве, награждаются Дипломами, Грамотами,
призами. Грамотами награждаются дошкольники, набравшие наибольшее количество
баллов в определенных номинациях
5.2. Воспитатели тех учащихся, которые признаются победителями в личном
первенстве (1,2,3 места), координаторы олимпиады награждаются Грамотами.
5.3. Итоги Олимпиады подводятся до 10 ноября 2019 года. Результаты
опубликовываются на сайте dety-vyatki.ru.
5.4. Участники Олимпиады приглашаются на олимпиадные практикумы.
6. Подача заявок и организационный взнос.
6.1. Заявки на участие от образовательных учреждений или индивидуально от
родителей принимаются в печатном виде (дублируется в электронном виде)
с 14 по 22 октября 2019 г. по адресу: г. Киров, ул. Володарского, д. 87. (Форма заявки –
Приложение 1). При дистанционном проведении заявка может быть направлена только в
электронном виде по электронной почте detyvyatki@mail.ru.
2

6.2. Организационный взнос с 1 участника составляет - 220 рублей (работникам
учреждения, проводящим Олимпиаду, возвращается по 20 руб. от стоимости участия
1 человека). *Все, кто участвовал в областной олимпиаде «Олимпийское
интеллектуальное многоборье» 2019 года, получают льготу. Их организационный взнос
составляет 170 рублей (учителю также возвращается 20 руб. с 1 участника).
6.3. Оплата производится в кассу Центра (г. Киров, ул. Володарского, д.87) или на
расчетный счет по следующим реквизитам:
ИНН 4345165000
КПП 434501001
ОГРН 1074300000170
р\сч 40703810300000008256 в АО КБ «Хлынов» г. Киров
кор\сч 30101810100000000711
БИК 043304711
*Возможна оплата через терминал АО КБ «Хлынов».
6.4. Получение Пакета заданий осуществляется представителем образовательного
учреждения за 1 день до проведения Олимпиады в данном учреждении в соответствии с
заявкой и внесенной оплатой по адресу: г. Киров, Володарского, д. 87. Дата проведения
Олимпиады согласовывается с утвержденным Организатором графиком (составляется
по мере поступления заявок).
6.5. Возвращение Пакета с выполненными заданиями осуществляется на следующий
день после написания учреждением Олимпиады не позднее 28 октября 2019 г.
При дистанционном проведении бланки заданий для проверки сканируются и
высылаются по электронной почте в день написания олимпиады.
Приложение 1
к Положению о проведении
областной олимпиады «Язык родной, дружи
со мной» 2019-2020 учебного года
для дошкольников
Оргкомитет Олимпиады
___________________________________
___________________________________
___________________________________
(наименование ОУ полностью)
ЗАЯВКА
на участие в областной олимпиаде
«Язык родной, дружи со мной»

№

Фамилия, имя участника
(полностью)

Фамилия, имя, отчество
педагога (полностью)

Класс

Дата Олимпиады в ОУ
(на выбор в период
с 22 по 27 октября)

1.
…

Контактное лицо от ОУ (ФИО, контактный телефон):
____________________________________________________________________________
Подпись руководителя ОУ

М.П. (место печати).
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