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ПОЛОЖЕНИЕ
о краевой дистанционной олимпиаде
для школьников 4-5 класс по краеведению
«Мой край»
1. Общие положения.
1.1 Настоящее Положение о краевой дистанционной олимпиаде «Мой
край» (далее – Положение) определяет порядок организации и проведения
Олимпиады, ее организационно-методического обеспечения, порядок участия в Олимпиаде и определения ее победителей и призеров.
1.2 Основной целью Олимпиады является выявление и развитие у
школьников
творческих
способностей
и
интереса
к
научноисследовательской деятельности, создание необходимых условий для поддержки и развития одарённых детей, распространение и популяризация
научных знаний, привлечение внимания школьников к использованию в
учебной сфере современных информационных технологий и различных методов познания.
1.3 Организатором Олимпиады является: КГАНОУ «Краевой центр образования» г. Хабаровск, Хабаровский край.
1.4. Олимпиада проводится на основе краеведческого материала по заданиям, составленным на основе специализированного кейса по комплексу
предметов, который утверждается оргкомитетом. Задания содержат практические и теоретические задачи и вопросы соревновательного характера.
Олимпиада проводится по заданиям Олимпиады, подчиненным общей структуре, логике и междисциплинарной проблематике.
1.5. Олимпиада проводится в сроки, устанавливаемые решением Организационного комитета Олимпиады. Олимпиада по географии проводится
дистанционно на основе кейса «Привет тебе, мой край родной».
1.6. Организацией Олимпиады занимаются педагоги КГАНОУ КЦО.

1.7. Рабочим языком проведения Олимпиады является государственный
язык Российской Федерации - русский язык, если Регламентом проведения
Олимпиады не предусмотрено иного.
1.8. В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие обучающиеся образовательных учреждений 4-5 классов.
1.9. Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается.
II. Организационное и методическое обеспечение Олимпиады
2.1. Для проведения Олимпиады в КГАНОУ «Краевой центр образования» создается Организационный комитет Олимпиады (Приложение 1), Экспертный совет с правами жюри Олимпиады на срок не более одного года
(Приложение 2). Председатель Организационного комитета Олимпиады
назначается директор центра внеурочной деятельности, дополнительного и
профессионального образования КГАНОУ «Краевой центр образования» и
Председатель Жюри Олимпиады назначаются генеральный директор КГАНОУ «Краевой центр образования».
2.2. Структура и состав Организационного комитета Олимпиады, формируемого из числа педагогических работников КГАНОУ КЦО и иных лиц,
в том числе представителей ХК ИРО.
2.3. Организационный комитет Олимпиады (далее – Оргкомитет) осуществляет следующие функции и полномочия:
2.3.1. разрабатывает и представляет на утверждение проект Положения об Олимпиаде;
2.3.2. формирует состав экспертного совета с правами жюри Олимпиады (далее - Жюри);
2.3.3. принимает решение о назначении координаторов Олимпиады
школьников при Организационном комитете;
2.3.4. утверждает правила составления Олимпиады;
2.3.5. утверждает Регламент проведения Олимпиады;
2.3.6. утверждает критерии и методику оценивания выполненных
заданий Олимпиады;
2.3.7. утверждает график проведения Олимпиады школьников;
2.3.8. утверждает результаты Олимпиады, в том числе список победителей и призеров краеведческой Олимпиады на основании
представления Председателя Жюри;
2.3.9. утверждает Регламент порядка подачи и рассмотрения апелляций участников Олимпиады и принимает окончательные решения
по результатам рассмотрения апелляций участников Олимпиады;
2.3.10. осуществляет иные функции и полномочия, необходимые
для организации и проведения Олимпиады.
2.4. Члены Организационного комитета совместно с членами Экспертного совета с правами жюри участвуют в рассмотрении апелляций участников Олимпиады.
2.5. Члены Организационного комитета принимают участие в награждении победилей и призеров Олимпиады.

2.6. Структура и состав Экспертного совета с правами жюри формируются Оргкомитетом Олимпиады и утверждаются уполномоченным должностным лицом. В состав Экспертный совет с правами жюри входят педагоги Краевого центра образования, а также могут включаться ведущие эксперты в соответствующих областях знания и/или профессиональной деятельности, не являющиеся работниками Краевого центра образования. Члены Методической комиссии Олимпиады не могут входить в состав Жюри Олимпиады.
2.7. Экспертный совет с правами жюри осуществляет следующие функции и полномочия:
2.7.1. разрабатывает и представляет для утверждения Оргкомитетом
правила составления заданий на основе краеведческого материала;
2.7.2. разрабатывает требования к проведению Олимпиады, в том
числе требования по техническому обеспечению, принципы формирования тематического кейса, заданий Олимпиады и подведения
итогов Олимпиады;
2.7.3. разрабатывает материалы заданий Олимпиады для каждой
темы кейса в количестве, устанавливаемом Оргкомитетом Олимпиады;
2.7.4. обеспечивает соответствие заданий Олимпиады содержанию
тематического кейса;
2.7.5.
обеспечивает конфиденциальность материалов заданий
Олимпиады и неразглашение содержания материалов заданий
Олимпиады;
2.7.6. разрабатывает и представляет для утверждения Оргкомитетом критерии и методики оценки выполненных заданий Олимпиады;
2.7.7. участвует в рассмотрении (совместно с Организационным
комитетом Олимпиады) апелляций участников Олимпиады;
2.7.8. разрабатывает и представляет для публикации демонстрационные варианты заданий Олимпиады и их решения;
2.7.9. проверяет и оценивает результаты выполнения заданий
Олимпиады участниками Олимпиады;
2.7.10. проводит анализ выполненных заданий Олимпиады и представляет Оргкомитету аналитический отчет о результатах проверки
заданий Олимпиады;
2.7.11. на основе проверки и оценки выполнения заданий участниками Олимпиады представляет для утверждения Оргкомитетом результаты Олимпиады, в том числе ранжированный список участников Олимпиады для утверждения списка победителей и призеров
Олимпиады;
2.8. Структура и состав Экспертного совета с правами жюри Олимпиады формируются Оргкомитетом Олимпиады и утверждаются уполномоченным должностным лицом. В состав Экспертный совет с правами жюри
Олимпиады входят педагоги Краевого центра образования, а также могут

включаться ведущие эксперты в соответствующих областях знания и не являющиеся работниками КЦО.
III. Порядок организации и проведения Олимпиады
3.1. Дистанционная краеведческая Олимпиада среди 4-5 классов пройдет
16 мая 2019г. и объявляется на официальном сайте по адресу
http://olymp27.kco27.ru/.
3.2. До начала проведения Олимпиады организуется предварительная
регистрация участников Олимпиады на официальном портале Олимпиады,
размещенном в сети Интернет по адресу: http://olymp27.kco27.ru/ не позднее
4 мая 2019г.
3.3. С 30.04.2019 по 16.05.2019 года будет открыт доступ к кейсу «Привет тебе, мой край родной» для изучения материала. Во время проведения
олимпиады подступ к курсу обучения по кейсу «Привет тебе, мой край родной» будет закрыт.
3.4. Количество победителей Олимпиады не должно превышать 10 процентов от общего числа участников Олимпиады.
3.5. Олимпиада проводится в дистанционной форме и организуется в
соответствии с Регламентом проведения Олимпиады.
3.10. Апелляции по результатам Олимпиады проводятся в соответствии
с Регламентом порядка подачи и рассмотрения апелляций участников Олимпиады.
IV. Победители и призеры Олимпиады
4.1. Представленные на Олимпиаду работы оцениваются членами жюри
в течение 12-ти дней с момента закрытия дистанционной заочной олимпиады.
4.2. Подведение итогов Олимпиады осуществляется по результатам
личного (индивидуального) зачёта.
4.3. Победители и призёры этапов Олимпиады определяются на основании результатов участников Олимпиады.
4.4. Победителями Олимпиады считаются участники Олимпиады,
награжденные сертификатами и дипломами I степени. Призерами Олимпиады считаются участники Олимпиады, награжденные сертификатами и дипломами II и III степени.
4.5. Все сертификаты и дипломы рассылаются в электронном виде на
электронные адреса образовательных учреждений и Организаторов. Образцы
сертификатов и дипломов победителей и призеров Олимпиады утверждаются
Оргкомитетом Олимпиады.
4.7. Участники Олимпиады по решению Оргкомитета Олимпиады могут
награждаться свидетельствами участника, грамотами, памятными подарками.
4.8. Дипломы победителей и призеров заключительного этапа Олимпиады подписываются Председателем Оргкомитета Олимпиады.

V. Изменения и дополнения в Положение
5.1. Все изменения и дополнения в настоящее Положение разрабатываются Оргкомитетом Олимпиады и утверждаются уполномоченным должностным лицом.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
СОСТАВ
организационного комитета Олимпиады краевой дистанционной олимпиады для школьников 4-5 класс по краеведению «Мой край»
Ланская Наталия
Витальевна
Остроухова
Юлия Владимировна
Хмара Ольга
Евгеньевна

- директор центра внеурочной деятельности, дополнительного и профессионального образования КГАНОУ «Краевой центр образования»
председатель экспертного совета
- учитель географии, методист КГАНОУ «Краевой центр образования»
- руководитель отдела по сопровождению высокомотивированных и одаренных детей КГАНОУ «Краевой центр образования»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
СОСТАВ
экспертного совета с правами жюри краевой дистанционной олимпиады для школьников 4-5 класс по краеведению «Мой край»
Шамонова Эльвира
Викторовна
Остроухова
Юлия Владимировна
Хмара Ольга
Евгеньевна
Чувашова Наталья
Сергеевна
Лавникова Анна
Викторовна
Печатная Виктория
Владимировна
Лактионова Кристина Владимировна
Паневина Галина
Николаевна

- генеральный директор КГАНОУ «Краевой
центр образования» председатель экспертного
совета
- учитель географии, методист КГАНОУ «Краевой центр образования», заместитель председателя экспертного совета
- руководитель отдела по сопровождению высокомотивированных и одаренных детей КГАНОУ «Краевой центр образования», ответственный секретарь
- учитель начальных классов КГАНОУ «Краевой
центр образования», член экспертного совета
- учитель начальных классов КГАНОУ «Краевой
центр образования», член экспертного совета
- учитель начальных классов КГАНОУ «Краевой
центр образования», член экспертного совета
- учитель начальных классов КГАНОУ «Краевой
центр образования», член экспертного совета
- заведующая кафедрой теории и методики обучения КГБОУ ДПО «Хабаровский краевой институт развития образования», член экспертного
совета

