
   

 

 

 

 

 

Положение 

о проведении муниципальной интернет-олимпиады 

для дошкольников 

«Без чтенья жить нельзя на свете» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТО Александровск, 2019 г. 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет условия организации и проведения муниципальной 

интернет-олимпиады для дошкольников «Без чтенья жить нельзя на свете» (далее 

Олимпиада). 

1.2. Данная олимпиада является дистанционной формой организации познавательно-

творческой деятельности, направленной на развитие дошкольников и проводится в сети 

интернет по адресу http://berezka9.ucoz.ru. Территория проведения олимпиады – ЗАТО 

Александровск. 

1.3. Инициатором и организатором  Олимпиады являются Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 «Березка» (далее МАДОУ № 

9 «Березка») и Муниципальное бюджетное учреждение образования «Информационно-

методический центр» (далее МБУО «ИМЦ»). 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ 

 

2.1. Цель Олимпиады - создание условий для выявления и содействия развитию 

познавательно-творческих способностей дошкольников, их любознательности и 

активности.  

2.2. Задачи Олимпиады:  

 создавать условия для применения детьми собственных знаний и умений; 

 выявлять и поддерживать детей, обладающих высоким уровнем познавательных 

способностей;  

 оказывать психологическую и педагогическую поддержку родителям (законным 

представителям) и педагогам в вопросах воспитания и расширения спектра форм 

педагогического взаимодействия с семьей; 

 способствовать формированию устойчивого интереса ребенка к литературе, как 

виду искусства. 

 

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

 

3.1. Срок проведения олимпиады с 25 февраля 2019 года по 15 марта 2019 года – 

выполнение олимпиадных заданий и прием материалов.  

3.2. Подведение итогов олимпиады  в течение недели после окончания приема бланков 

выполненных заданий. Публикация итогов Олимпиады с 18.03.2019г. – 22.03.19г. на сайте 

http://berezka9.ucoz.ru. Рассылка наградных материалов после публикации итогов 

Олимпиады на сайте. 

 

4. УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ 

 

4.1. Воспитанники 5-7 лет дошкольных образовательных организаций ЗАТО 

Александровск. Не более 8 человек от образовательной организации. 

 

 

 

 

http://berezka9.ucoz.ru/
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5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

 

5.1. Зарегистрироваться на сайте http://berezka9.ucoz.ru. (зарегистрироваться может 

педагог или родитель (законный представитель). Если вы регистрировались ранее – 

повторная регистрация не требуется!  

5.2. Перейти в раздел «Олимпиада «Без чтенья жить нельзя на свете», скачать бланк 

вопросов олимпиады, бланк ответов олимпиады, согласие на обработку персональных 

данных.  

5.3. Выполнить задание с ребенком, заполнить бланк ответов, согласие на обработку 

персональных данных. 

Если вы хотите получить диплом не только на участника, но и на педагога-куратора 

ОБЯЗАТЕЛЬНО заполняйте ФИО педагога полностью и должность! 

5.4. Отсканированное согласие на обработку персональных данных и бланк ответов (в 

отсканированном виде или заполненный в формате WORD) высылаете одним письмом на 

адрес электронной почты mbdou9.berezka@yandex.ru (материалы присланные на другие 

электронные адреса не рассматриваются), в теме письма указываете «Олимпиада по 

чтению». 

 

6. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ 

 

6.1. Общее руководство над проведением Олимпиады и ее организационное обеспечение 

осуществляется Оргкомитетом. 

6.2.Функции и задачи Оргкомитета: 

 разработка технической документации и материалов Олимпиады;  

 проверка электронных бланков ответов участников, предоставление аналитических 

материалов;  

 подведение итогов Олимпиады, анализ результатов. 

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ И НАГРАЖДЕНИЕ 

УЧАСТНИКОВ 

 

7.1. Участие в Олимпиаде бесплатное. 

По результатам Олимпиады победители награждаются Дипломами: 

участники, выполнившие все задания без ошибок,  награждаются дипломом I степени; 

участники, выполнившие все задания с 1 ошибкой, награждаются дипломом II степени; 

участники, выполнившие  все задания с 2 ошибками, награждаются дипломом III степени; 

участники, выполнившие не все задания или допустившие 3 ошибки и более, получают 

диплом участника Олимпиады. 

7.2. Кураторы награждаются сертификатом куратора. 
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