ПОЛОЖЕНИЕ
о VI Общероссийской олимпиаде по русскому языку
«Белая береза»
1. Общие положения
1.1. VI Общероссийская олимпиада по русскому языку «Белая береза»
(далее – Олимпиада) представляет собой мероприятие, способствующее
развитию олимпиадного движения в Российской Федерации.
1.2. Олимпиада проводится:
министерством образования Саратовской области;
государственным
автономным
учреждением
дополнительного
профессионального образования «Саратовский областной институт развития
образования» (далее – Институт).
2. Цель и задачи Олимпиады
2.1. Целью проведения Олимпиады является развитие олимпиадного
движения в Российской Федерации.
2.2. Задачи Олимпиады:
пропаганда
научных
знаний
и
развитие
интереса
к
научной деятельности у обучающихся общеобразовательных организаций;
повышение эффективности работы по выявлению одаренности
у обучающихся;
активизация внеурочной работы;
создание необходимых условий для поддержки одаренных детей;
приобщение обучающихся к дистанционным формам образования;
подготовка
обучающихся
к
участию
в
различных
соревновательных мероприятиях.
3. Участники Олимпиады
3.1. В Олимпиаде могут принять участие обучающиеся 5-11 классов
общеобразовательных организаций Российской Федерации, подавшие в
Оргкомитет
заявку
по
установленной
форме
(приложение
к Положению).
4. Руководство Олимпиадой
4.1. Общее руководство Олимпиадой осуществляет организационный
комитет (далее – Оргкомитет).
4.2. Оргкомитет Олимпиады состоит из представителей министерства
образования Саратовской области и сотрудников Института.
4.3. Оргкомитет:
осуществляет общее руководство подготовкой и проведением
Олимпиады;
анализирует и обобщает итоги Олимпиады;
определяет победителей и распределяет призовые места.
4.4. Оргкомитет несет ответственность:

за соблюдение настоящего Положения, правил и процедур подготовки
и проведения Олимпиады;
за обеспечение объективности оценки работ.
5. Сроки проведения Олимпиады
5.1. Заявки на участие в Олимпиаде предоставляются по установленной
форме (приложение к Положению) в Оргкомитет Олимпиады по
электронному адресу grom-v07@mail.ru (Громовой Виктории Ивановне)
до 11 ноября 2018 года.
5.2. Выполнение заданий I тура Олимпиады проводится с 12 ноября
по 23 ноября 2018 года.
5.3. Выполнение заданий II тура Олимпиады осуществляется с 3
по 14 декабря 2018 года.
5.4. Проверка работ II тура Олимпиады проводится с 15 по 20 декабря
2018 года.
5.5. Материалы, представленные позднее указанного срока, к участию в
Олимпиаде не допускаются.
6. Жюри Олимпиады
6.1. В состав жюри входит не более 5 специалистов, оценивающих
каждую возрастную группу.
6.2. В состав жюри входят специалисты Института и педагогические
работники образовательных организаций.
6.3. Члены жюри определяют состав победителей и призеров,
рекомендуют участников к награждению дипломами.
7. Порядок проведения Олимпиады
7.1. Олимпиада проводится в трех возрастных группах:
1 группа – обучающиеся 5-7 классов;
2 группа – обучающиеся 8-9 классов;
3 группа – обучающиеся 10-11 классов.
7.2. Участник Олимпиады представляет индивидуальную работу.
7.3. Задания Олимпиады являются открытыми, то есть не предполагают
заранее известных ответов. Выполнение заданий ориентирует участника не
столько на поиск известных решений, сколько на выражение собственных
версий, суждений, на создание нового результата, собственного
исследования, а не на изложение известной информации.
7.4. Задания рассылаются 12 ноября 2018 года на электронные адреса
руководителей, указанные в заявке.
7.5. Олимпиада проходит в два тура:
I тур – «Предметная грамотность» – проводится с 12 ноября по
23 ноября 2018 года;
II тур (для показавших лучшие результаты в I туре) – «Творческая
работа» – проводится с 3 по 14 декабря 2018 года.
7.6. Порядок проведения первого этапа Олимпиады.

7.6.1. Первый этап Олимпиады проходит в дистанционной форме в
онлайн-режиме
с
использованием
персональных
компьютеров,
подключенных к сети Интернет, на платформе сайта дистанционного
обучения учащихся https://edusar.soiro.ru/.
7.6.2. Для участия в первом этапе Олимпиады необходимо решить
задания Олимпиады на сайте https://edusar.soiro.ru/ в соответствии с
Инструкцией (инструкции будут разосланы участникам первого этапа
12 ноября 2018 года).
7.6.3. На выполнение заданий первого этапа Олимпиады отводится 45
(сорок пять) минут, дается только 1 попытка. Время выполнения
фиксируется
в
онлайн-системе.
При
превышении
лимита
допустимого времени результаты аннулируются. Задания нельзя пропускать
(все задания должны быть решены), можно возвращаться к ранее не
решенному заданию. Для выполнения заданий дается только 1 попытка (окно
браузера нельзя закрывать).
7.6.4. Онлайн-системой предусмотрена автоматическая проверка
результатов участников Олимпиады и их отображение в личном кабинете.
Каждому участнику будет доступен личный результат выполнения тестовых
заданий первого этапа Олимпиады.
7.6.5. По итогам проведения первого этапа Олимпиады составляется
рейтинг участников на основе количества набранных баллов за выполненные
задания и публикуется не позднее 29 ноября 2018 года на сайте
https://soiro.ru/.
7.7. Во второй этап Олимпиады допускаются участники, занявшие
места, определенные квотой по результатам рейтинга баллов первого этапа
дистанционного онлайн-тестирования. Рейтинговые списки формируются
отдельно по каждой возрастной группе.
7.8. Взимание оплаты в какой-либо форме за участие в Олимпиаде не
допускается.
8. Критерии оценивания работ
8.1. Критерии оценивания заданий I тура (выполнение
оценивается по принципу: 1 правильный ответ = 10 баллов)
Возрастная группа

Количество заданий

1 группа
2 группа
3 группа

5
7
9

Максимальное количество
баллов
50
70
90

8.2. Критерии оценивания задания II тура (творческой работы)
1
2
3
4
5

Аргументация собственного мнения
Речевое оформление
Грамотность изложения
Исследовательский подход
Уровень начитанности, эрудиции

заданий

1-3 балла
1-3 балла
1-3 балла
1-3 балла
1-3 балла

6
7
ИТОГО

Знание истории русского языка и литературы
Элементы творчества и оригинальность
21 - максимум

1-3 балла
1-3 балла

9. Подведение итогов и награждение участников Олимпиады
9.1. Оценку материалов, представленных на Олимпиаду, осуществляет
жюри. Каждая конкурсная работа должна быть проверена не менее чем
двумя членами жюри. Проверка работ производится в соответствии с
возрастной группой участника, т.е. один член жюри проверяет работы только
в рамках одной возрастной группы.
9.2. Для прохождения во II тур Олимпиады установлено следующее
количество баллов:
Возрастная группа
1 группа
2 группа
3 группа

Необходимое количество
баллов
40
45
55

9.3. Победители и призеры Олимпиады определяются на основании
результатов участников, которые заносятся в итоговую таблицу,
представляющую собой ранжированный список участников, расположенных
по мере убывания набранных ими баллов. Участники с равным количеством
баллов располагаются в алфавитном порядке.
9.4. Квота победителей и призеров Олимпиады составляет не более 45
процентов от общего числа участников Олимпиады, при этом число
победителей не должно превышать 10 процентов от общего числа участников
Олимпиады.
9.5. Информация о победителях размещается на сайте Института до
28 декабря 2018 года.
9.6. Итоги Олимпиады подводятся по каждой возрастной группе
отдельно. Количество призовых мест не лимитировано.
9.7. По итогам Олимпиады победителям выдаются электронные
дипломы победителей / лауреатов, всем остальным участникам –
сертификаты.
9.8. Итоги Олимпиады утверждаются приказом министерства
образования Саратовской области.

Приложение
к Положению о VI Общероссийской
олимпиаде по русскому языку
«Белая береза»
Заявка на участие в VI Общероссийской олимпиаде
по русскому языку «Белая береза»
Ф.И. обучающегося
Класс, образовательная организация
Область, район
Город (село)
Ф.И.О. руководителя
e-mail

