
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
 АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОБАКОВСКОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

02.03.2021.                                                                                                        № 67

О проведении муниципального этапа
олимпиады по  родному языку (русскому)
 и родной литературе (русской)

          На основании приказа Министерства образования, науки и молодежной
политики Нижегородской области №316-01-63-425/21от 26.02.2021 года «Об
организации олимпиады по родному языку (русскому) и родной литературе
(русской) в 2020-2021 учебном году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести муниципальный этап олимпиады по родному языку (русскому)
и родной литературе (русской)  12 марта 2021 года в 9.00 на базе МАОУ  ДО
 «Центр детского творчества» р.п.Красные Баки.

2. Утвердить прилагаемое положение о проведении олимпиады по
родному языку (русскому) и родной литературе (русской). (Приложение №1)

3.Утвердить состав оргкомитета муниципального этапа олимпиады.
(Приложение №2)

4.Утвердить состав жюри муниципального этапа олимпиады.
(Приложение№3)

5.Возложить ответственность за подготовку и  проведение муниципального
этапа олимпиады  на Информационно - диагностический центр Управления
образования и молодежной политики (далее – ИДЦ).

5.1.назначить  методиста ИДЦ Иванову Н.Ю., координатором и техническим
специалистом  муниципального  этапа   олимпиады по родному языку (русскому)
и родной литературе (русской).

5.2. организовать очное проведение муниципального этапа олимпиады, с
учетом санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и
организации работы образовательных организаций и других объектов
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденных Постановлением



Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от  30
июня 2020 г. № 16.

6.Руководителям образовательных учреждений:
6.1. в срок до  10 марта  2021  направить   заявку в оргкомитет  (через ИДЦ)

на участников муниципального тура     олимпиады по родному языку (русскому)
и родной литературе (русской);

6.2.направить педагогических работников для сопровождения участников
олимпиады;

6.3.  направить педагогических работников из состава жюри для проверки
выполненных участниками заданий олимпиады на основании критериев оценки;

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.



Приложение 1.
 к приказу Управления образования

 и молодежной политики
 от «02» марта 2021 г.№ 67

Положение
о проведении олимпиады по родному языку (русскому)

 и родной литературе (русской)

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение утверждает порядок проведения олимпиады по

родному языку (русскому) и родной литературе (русской) (далее - олимпиада).
Организаторами олимпиады являются министерство образования, науки и
молодежной политики Нижегородской области (далее - Министерство) ,
государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Нижегородский институт развития
образования» (далее - ГБОУ ДПО НИРО) и Управление образования и
молодежной политики  Администрации Краснобаковского района

1.2. Олимпиада проводится в соответствии с п. 3.1. Плана мероприятий по
реализации в 2020-2024 годах в образовательных организациях Нижегородской
области Концепции преподавания родных языков народов Российской
Федерации, утвержденной приказом министерства образования, науки и
молодежной политики Нижегородской области от 7 мая 2020 г. №316-01-63-
885/20.

1.3. Основными целями олимпиады являются:
- формирование положительной мотивации, устойчивого интереса

обучающихся к изучению родного языка и родной литературы;
- воспитание у обучающихся уважения к родному языку и родной

литературе как составляющим национальной культуры;
- активизация творческих способностей обучающихся.
-

2. Участники олимпиады
2.1. Участниками муниципального этапа олимпиады являются

обучающиеся по программам основного общего и среднего общего образования
6-11классов.

2.2. Участниками регионального этапа олимпиады являются
обучающиеся, ставшие победителями муниципального этапа олимпиады.

2.3. Олимпиада проводится в следующих возрастных категориях:
- 6 класс;
- 7 класс;
- 8 класс;
- 9 класс;
- 10-11 класс.



3. Оргкомитет и жюри олимпиады
3.1. В целях организационно-методического обеспечения проведения

олимпиады создаются организационный оргкомитет олимпиады (далее -
оргкомитет), жюри олимпиады (далее - жюри).

3.2. Оргкомитет:
- определяет сроки проведения олимпиады;
- формирует состав жюри;
- организует техническую поддержку участников во время проведения

олимпиады;
- организует награждение победителей, призеров и участников

олимпиады;
- осуществляет деятельность по информационной поддержке олимпиады.
3.3. Жюри:
- осуществляет экспертизу выполненных участниками заданий

олимпиады на основании критериев оценки;
- формирует рейтинговый список участников по итогам экспертизы.

4. Порядок проведения олимпиады
4.1. Время, отведенное для работы над олимпиадными заданиями,

составляет 90 минут.
4.2. Проведению олимпиады предшествует краткий инструктаж

участников о правилах участия в олимпиаде.
4.3. Работа выполняется ручкой черного цвета. Использование

справочных материалов (учебно-методической литературы, словарей),
мобильных средств связи, компьютера, фото- и видеоаппаратуры не
допускается.

4.4. Каждый участник получает комплект заданий и бланк для ответов.
После завершения работы бланк с ответами должен быть подписан и сдан для
проверки.

4.5. В аудиториях для выполнения олимпиадных заданий необходимо
обеспечивать комфортные условия: тишину, чистоту, свежий воздух,
достаточную освещенность рабочих мест.

5. Порядок формирования олимпиадных заданий
5.1. Олимпиада проводится по заданиям, разработанным предметно-

методической комиссией и основанным на содержании образовательных
программ основного общего и среднего общего образования по учебным
предметам «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)».

5.2. Задания олимпиады разрабатываются таким образом, чтобы
позволить участникам продемонстрировать:

- владение орфоэпическими нормами родного языка (русского);
- знание семантической системы родного языка (русского),

элементарную осведомленность в происхождении слов и понимание
закономерностей исторического развития лексического значения слова;

- знание фразеологии родного языка (русского) и умение анализировать



функционирование фразеологизмов в художественном тексте;
- знание речевых норм родного языка (русского) и понимание их

обусловленности языковой системой;
- знание морфологической системы родного языка (русского) и навыки

морфологического анализа слова;
- знание синтаксической системы родного языка (русского) и умение

анализировать синтаксические явления повышенной сложности;
- умение проводить лингвостилистический анализ текста;
- понимание идейно-художественного содержания произведения;
- умение создавать развернутое высказывание интерпретирующего

характера о литературном произведении;
- коммуникативные умения и навыки;
- творческие способности.

6. Подведение итогов олимпиады
6.1. По итогам экспертизы жюри формирует рейтинговый список

участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов.
Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке.

6.2. На основании рейтингового списка жюри определяет победителей и
призёров олимпиады в каждой возрастной категории. Победителем становится
участник, набравший наибольшее количество баллов. Призёрами становятся
участники, занявшие соответственно 2 и 3 строчку рейтингового списка.

6.3. Список победителей и призеров в каждой возрастной категории
утверждается приказом Управления образования.

6.4. Победители и призеры награждаются дипломами.



Заявка на участие в муниципальном этапе олимпиады

по родному языку (русскому) и родной литературе (русской)

_____________________________________________________________________

Наименование образовательной организации (полностью)

№ п/п ФИО участника Класс

1
2



Приложение 2.
 к приказу Управления образования

 и молодежной политики
 от «02» марта 2021 г.№ 67

Состав оргкомитета муниципального этапа  по родному языку (русскому) и
родной литературе (русской) в 2020-2021 учебном году

1. Соловьева Н.С. – председатель оргкомитета, начальник Управления
образования и молодежной политики

2. Иванова Н.Ю. – методист ИДЦ
3. Шарова И.А.– методист ИДЦ
4. Скатова М.Н. – методист ИДЦ



Приложение 3.
 к приказу Управления образования

 и молодежной политики
             от «02»марта 2021 г. №67

Состав жюри муниципального этапа Олимпиады  по родному языку (русскому) и
родной литературе (русской)

1. Сивунова Т.А., учитель русского языка и литературы  МАОУ СОШ №1
р.п.Красные  Баки

2. Батищева Н.А., учитель русского языка и литературы  МАОУ  СОШ №2
р.п.Красные  Баки

3. Макарова С.А., учитель русского языка и литературы  МАОУ Ветлужской
СОШ

4. Радостева А.А., учитель русского языка и литературы  МАОУ
Шеманихинской СОШ

5. Шабанова Г.Ю., учитель русского языка и литературы  МАОУ Прудовской
СОШ

6. Бочкарева К.С., учитель русского языка и литературы  МАОУ Ветлужской
ОШ


