ПОЛОЖЕНИЕ
о четвертой городской олимпиаде «Малая Глаголица»
Утверждено
приказом управления образования
администрации города Твери
от 28.05.2018 г. № 637
(http://obraz.tver.ru/index.php/podderzhka-odarennykh-detej/konkur/konkurs2018/1122prikaz-637-ot-28-05-2018-o-provedenii-chetvertogoj-gorodskoj-olimpiady-shkolnikov-malayaglagolitsa)
1 . Общие положения
Олимпиада проводится МОУ «Гимназия № 44 г.Твери» и филологическим факультетом Тверского государственного университета при поддержке управления образования
администрации г.Твери, МКУ «ЦРО г.Твери».
Настоящее Положение определяет задачи четвертой городской олимпиады школьников «Малая Глаголица» (далее – олимпиада) и порядок ее проведения. Олимпиада «Малая Глаголица» является составляющей олимпиады «Глаголица», проводимой Тверским
государственным университетом.
2.1. Цели олимпиады
- воспитание любви к русскому языку, литературе и культуре;
- сознательного отношения к языку как хранителю исторической памяти.
2.2. Задачи:
- выявление учащихся, проявляющих повышенный интерес к русскому языку, развитие их творческого потенциала.
- способствование формированию у младших школьников отношения к русскому
языку как важнейшей духовной ценности России.
- закрепление и расширение знаний учащихся по русскому языку;
- активизация работы факультативов, элективов, кружков по русскому языку в образовательных учреждениях города.
3. Участники олимпиады
Участниками олимпиады являются обучающиеся 4-7 классов муниципальных общеобразовательных учреждений г.Твери.
4. Порядок проведения.
Олимпиада «Малая Глаголица» проводится в два тура:
Первый тур отборочный (школьный): 26 ноября 2018 года – 14 января 2019 года.
Второй тур (муниципальный) – 27 января 2019 г.
Начало в 10.00. Регистрация 09.30-10.00.
Заявка для участия во втором туре (Приложение № 1) должна быть подана
до 22.01.2019 г. по электронной почте: tvergimnazia44@yandex.ru.
Для участия во втором туре приглашаются по 3 учащихся от каждой параллели (47 классов) из общеобразовательных учреждений г.Твери.
Учитель, подготовивший участников олимпиады, знакомит родителей (законных
представителей) обучающихся с Положением о третьей городской олимпиаде «Малая Глаголица», собирает и хранит в образовательном учреждении Подтверждения об ознакомлении и согласия родителей (законных представителей) (Приложение № 2).

5. Место проведения:
Второй тур (муниципальный) олимпиады «Малая Глаголица» проводится в МОУ
«Гимназия № 44 г.Твери», г.Тверь, Октябрьский проспект, д.57. Проезд: троллейбус №№ 3, 7, автобусы №№ 31, 30 или маршрутные такси.
6. Руководство и методическое обеспечение олимпиады.
Общее руководство олимпиадой «Малая Глаголица» осуществляет оргкомитет.
Состав оргкомитета формируется из числа представителей управления образования
г.Твери, МКУ «ЦРО г.Твери», преподавателей филологического факультета ТвГУ, учителей МОУ «Гимназия № 44 г.Твери».
Оргкомитет:

разрабатывает Положение и необходимую документацию;

контролирует общий порядок проведения олимпиады;

подбирает состав жюри;

разрабатывает задания для проведения олимпиады;

оценивает результаты работы участников олимпиады, определяет победителей и призеров олимпиады;

анализирует и обобщает итоги олимпиады, представляет аналитические материалы по итогам проведения олимпиады.
7. Подведение итогов олимпиады.
По результатам работ, выполненных участниками олимпиады, жюри определяет победителей и призеров. В состав жюри входят преподаватели филологического факультета
ТвГУ, учителя ОУ г.Твери. Участники олимпиады, ставшие победителями и призерами,
награждаются грамотами.
Литература для подготовки к олимпиаде.
1.
Милославский И.Г. Зачем нужна грамматика. – М., 1996.
2.
Милославский И.Г Как разобрать и собрать слово. – М., 1993.
3.
Энциклопедический словарь юного лингвиста /Сост. М.В.Панов. – М.:
Флинта: Наука, 2006.
4.
Шанский Н.М. В мире слов. – М., 1995.
5.
Постникова И.И. и др. Занимательные рассказы о частях речи. М., 1998.
6.
Браун И.П. Странности нашего языка. Занимательная лингвистика. – М.: РИПОЛ классик, 2010.Мокиенко В.М. В глубь поговорки. – М., 2000.
7.
Лебедев Н.М. Турниры по русскому языку. – М., 2006.
8.
С.В.Волков. Русский язык. Я познаю мир. М., 2006.
9.
Л.В.Успенский.
Слово
о
словах.
М.,
2008.
Интернет-версия: http://speakrus.ru/uspens/
10. Задачи лингвистических олимпиад. 1965–1975. Ред.-сост. В.И.Беликов.
11. Е.В.Муравенко, М.Е.Алексеев. М., 2007. Интернет-версия:
http://www.mccme.ru/llsh/books/olimp-1965-1975/lingv_1965_1975.pdf
12. . Лингвистика для всех. Зимняя лингвистическая школа 2004 / Ред-сост.
Е.С.Абелюк, Е.В.Муравенко. — М., 2004. Интернет-версия:
http://llsh.ru/books/llsh-2004.djvu
13. Лингвистика для всех. Летние лингвистические школы 2005 и 2006 / Ред.-сост.
Е.В.Муравенко, О.Ю.Шеманаева. — М., 2008. Интернет-версия:
http://llsh.ru/books/llsh0506/llsch_2005_2006.pdf
14. Лингвистика для всех. Летние лингвистические школы 2007 и 2008 / Ред.-сост.
Е.В.Муравенко, А.Ч. Пиперски, О.Ю.Шеманаева. — М., 2009.
15. М.В.Панов. Занимательная орфография. М., 2010.

16. М.В.Панов. И всё-таки она хорошая! Книга о русской орфографии. М., 2007.
17. Л.В.Успенский. По закону буквы. М., 2010.
Интернет-ресурсы:
1. Портал «Лингвистика для школьников»: http://www.lingling.ru
2. Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ – русский язык для всех:
http://gramota.ru
3. Русские словари: http://www.slovari.ru/
4. Этимология и история слов русского языка: http://etymolog.ruslang.ru/
5. Интернет-энциклопедия «Кругосвет». Лингвистика:
http://krugosvet.ru/taxonomy/term/33
6. Задания игры-конкурса «Русский медвежонок. Языкознание для всех»:
http://rm.kirov.ru/tasks.htm
7. Образовательный портал Национального корпуса русского языка:
http://studiorum.ruscorpora.ru/

Приложение № 1
Заявка
на участие в четвертой городской олимпиаде «Малая Глаголица».
№

Название ОУ

ФИО
участника

класс

Учитель

Подтверждаем, что участники четвертой городской олимпиады «Малая Глаголица»
и их родители (законные представители) ознакомлены с Положением о четвертой городской олимпиаде «Малая Глаголица» и их родители (законные представители) дают свое согласие на внесение личных данных учащихся в базу четвертой городской олимпиады «Малая Глаголица».
Подтверждения об ознакомлении и согласия родителей (законных представителей)
находятся в образовательном учреждении.
Руководитель ОО
Дата

подпись
МП

расшифровка подписи

