
Положение 

о муниципальной интернет-олимпиаде для молодых педагогов ЗАТО Александровск 

«Самый читающий педагог» 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о муниципальной интернет-олимпиаде для молодых педагогов 

«Самый читающий педагог» определяет порядок организации и проведения олимпиады, 

ее организационное и методическое обеспечение, порядок определения победителей 

олимпиады.  

1.2. Олимпиада является интеллектуальным конкурсом для молодых и малоопытных 

педагогов ЗАТО Александровск. Принять участие в Олимпиаде могут педагоги, имеющие 

педагогический стаж до 5 лет. От каждого дошкольного учреждения может принять 

участие в Олимпиаде не более 2 человек. 

1.3. Организаторами Олимпиады являются МБДОУ № 9 «Березка» и МБУО «ИМЦ» 

г.Снежногорск. 

1.4. Основные цели Олимпиады: 

 популяризация литературы как творческого достояния России;  

 повышение уровня читательской компетенции молодых педагогов, расширение 

кругозора, повышение образовательного уровня и интереса к литературе;   

 повышение творческого потенциала и поощрение педагогов. 

1.5. Форма проведения Олимпиады – заочная. 

 

2. Порядок и условия проведения. 

2.1. Олимпиада проходит в 3 тура: 

1 тур – с 4 по 29 декабря; 

2 тур – с 22 января по 16 февраля; 

3 тур – с 12 марта по 6 апреля. 

2.2. Официальным сайтом олимпиады является сайт МБДОУ № 9 «Березка» 

http://berezka9.ucoz.ru . (Вкладка «Инновации»           страница «Олимпиада «Самый 

читающий педагог» http://berezka9.ucoz.ru/index/semja_i_gorod/0-200  ). 

2.3. Участники олимпиады скачивают бланки с заданием тура и бланк для ответов со 

страницы конкурса; выполняют задание до указанного времени и заполняют бланк 

ответов. Бланк ответов подписывают своими инициалами и указывают номер ДОО 

(например: Иванова М.П._ДОУ № 9); отправляют бланк ответов на адрес электронной 

почты mbdou9.berezka@yandex.ru  

2.4. Каждый тур содержит 15 вопросов. Правильный ответ оценивается в 1 балл; неточный 

или неправильный ответ – 0 баллов. В следующий тур проходит участник, набравший 12 и 

более баллов. 

3. Награждение участников. 

3.1. Победителем конкурса становится участник, набравший наибольшее количество 

баллов по сумме 3 туров. Призерами конкурса становятся участники, набравшие 

наибольшее количество баллов после победителя. 

3.2. Жюри не комментирует и не пересматривает свои решения. 
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3.3. Жюри вправе установить дополнительные призы на свое усмотрение. 

3.4. Победители и призеры конкурса награждаются дипломами. Участники конкурса 

получают сертификат участника. 

 

4. Организационно-методическое и информационное обеспечение Олимпиады. 

4.1. Для организационно-методического обеспечения проведения Олимпиады создаются 

оргкомитет и жюри Олимпиады.   

4.2. Основными задачами оргкомитета является:  

 решение вопросов подготовки и проведения Олимпиады;  

 формирование жюри Олимпиады;  

 разработка системы оценки олимпиадных  заданий; 

 подготовка экспертов для проведения и проверки заданий;  

 объявление об открытии Олимпиады, осуществление подведения итогов 

Олимпиады.  

4.3. Жюри:   

 осуществляет проверку работ участников, определяет личное первенство 

участников по количеству набранных баллов;  

 устанавливает в случае необходимости дополнительные призовые номинации. 


