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1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила разработаны с целью установления порядка проведения
школьной олимпиады по литературному чтению среди учащихся начальных классов Школы
дистанционного образования (далее – Олимпиада).

1.2. Правила определяют:
 цели и задачи Олимпиады;
 участников Олимпиады;
 порядок и сроки проведения Олимпиады;
 процедуру определения победителей Олимпиады.

1.3. Организатором Олимпиады является методическое объединение учителей
начальных классов Школы дистанционного образования. 

1.4. Правила действительны на время проведения Олимпиады.

2. Цели и задачи Олимпиады

2.1. Цель Олимпиады — приобщить учащихся к активному чтению художественной
литературы и связанными с ней гуманитарными науками.

2.2. Задачи Олимпиады:
 расширение читательского кругозора;
 пропаганда чтения детской художественной литературы;
 повышение уровня грамотности учащихся;
 предоставление возможности для самореализации и раскрытия интеллектуально-

творческого потенциала через нестандартные формы работы с книгой;
 обучение правильному оформлению работы.

3. Участники Олимпиады

В Олимпиаде принимают участие учащиеся начальных классов Школы
дистанционного образования.

Участие в Олимпиаде является добровольным.
Факт участия в Олимпиаде подразумевает, что участник ознакомлен и согласен с

настоящими Правилами.

4. Порядок и сроки проведения Олимпиады

 Для участия в Олимпиаде необходимо быть учащимся Школы дистанционного
образования.

 Олимпиада проводится в дистанционном режиме.
 Задания Олимпиады разрабатываются для учащихся каждого класса начального

уровня.
 Участникам предлагается ссылка на задания в формате Googl формы: для учащихся 1

класса — 11 заданий, для 2 класса —12 заданий, для 3 класса — 12 заданий, для 4
класса — 12 заданий.

 Участнику нужно выбрать среди предложенных вариантов ответов один или
несколько правильных, впечатать слово или словосочетание в соответствии с
предлагаемым заданием. 

 Ответы обрабатываются автоматически в той программе, с помощью которой
разработаны задания.

Олимпиада проводится с 07 по 18 декабря 2020 года. Ссылки на задания будут
выставлены на сайте http://krascdo.ru/  07 декабря 2020 г. Олимпиадные задания должны быть
выполнены до 18 декабря 2020 года до 17.00.

http://krascdo.ru/%D0%9A


Работы, выполненные после 18 декабря 2020 г., а также с нарушениями требований
настоящих Правил, учитываться не будут. Итоги Олимпиады подводятся до 22 декабря 2020
г. Результаты будут выставлены на сайте http://krascdo.ru/.

5. Процедура определения победителей Олимпиады

Победители олимпиады определяются решением олимпиадной комиссии (далее –
жюри), которая формируется администрацией конкурса. 

В состав жюри входят учителя начальных классов Школы дистанционного
образования.

При подведении итогов оценивается:
1. Правильность и точность выполнения заданий.
2. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. В каждом предложенном

задании может быть несколько верных вариантов ответов. В связи с чем каждый участник за
одно задание может получить несколько баллов.

3. Итоговый балл участника Олимпиады — сумма баллов по итогам оценки всех
заданий.

4. Победитель определяется в каждой возрастной группе и награждается
дипломом. Каждый участник получает сертификат об участии.

5. Решение жюри оформляется в виде протокола, который публикуется на сайте
Школы.

Информационная и методическая  поддержка Олимпиады осуществляется:
Контакты:
e-mail: gala_15@mail.ru , elena_tolstikova@bk.ru 
Перевертова Галина Викторовна , 
Толстикова Елена Геннадьевна

По всем вопросам организации и проведения Олимпиады обращаться к
Перевертовой Галине Викторовне - 8(950)9901515,
Толстиковой Елене Геннадьевне - 8(950)4076437.

mailto:elena_tolstikova@bk.ru
mailto:gala_15@mail.ru
http://krascdo.ru/


Приложение 1.
Состав жюри: 

 Демкова И.С. - руководитель МО начальных классов ШДО
 Перевертова Г.В. — учитель начальных классов ШДО; 
 Толстикова Е.Г. — учитель начальных классов ШДО.


