РЕГЛАМЕНТ
Региональной олимпиады школьников по русскому языку «Глаголица» и
«Малая Глаголица» 2017 -18 уч. г.
1. Общие положения
1.1. Регламент региональной олимпиады школьников (далее - Регламент) разработан в
соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.12. 2012 г.
№ 273-ФЗ, Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
утверждении Порядка проведения олимпиад школьников от 04.04.2014 N 267,
Положением о региональной олимпиаде школьников по русскому языку «Глаголица».
1.2. Учредителями олимпиады «Глаголица» являются Тверской государственный
университет, Академическая гимназия имени П.П. Максимовича, Гимназия № 44 г.
Твери.
1.3. В региональной олимпиаде школьников по русскому языку (далее - Олимпиада) могут
принимать участие на добровольной основе учащиеся общеобразовательных учебных
заведений, проживающие в Российской Федерации, а также школьники из стран СНГ:
1.4. Олимпиада проводится в 2 тура
1- й
тур проводится в заочной форме.
2- й
тур (заключительный) проводится в очной форме.
2. Организация олимпиады
2.1. Для организации и проведения Олимпиады решением Ученого Совета Тверского
государственного университета округа создается организационный комитет Олимпиады,
возглавляемый ректором Тверского государственного университета. Решения
оргкомитета принимаются простым большинством голосов при наличии не менее 2/3
утвержденного состава.
2.2. Председатель оргкомитета Олимпиады утверждает состав методической комиссии
и жюри олимпиады из числа ведущих преподавателей вуза, назначает их председателей
и заместителей председателей.
3. Подготовка Олимпиады
3.1. Олимпиадные задания разрабатываются методической комиссией в соответствии с
программами основного и среднего общего образования. Тексты вариантов заданий
утверждает Председатель оргкомитета олимпиады.
4. Проведение Олимпиады
4.1 1 тур олимпиады проводится в заочной форме и не требует регистрации.
Учащимся 4-11 классов предлагается принять участие в разработке учебноисследовательских проектов по словесности,
Цели тура :
- добиваться усвоения знаний о региональном языковом материале: топонимах, диалектной
лексике и фразеологии, существующих на тверской земле и отражающих особенности
быта, занятий, мировосприятия жителей края, о пословицах и народных загадках,
записанных в Тверском регионе, художественных произведениях, созданных тверскими
писателями;
- развивать познавательные компетенции, интеллектуальные, исследовательские,
творческие способности школьников, способствовать росту их речевой активности;
- формировать уважительное отношение к родному языку.
Сроки проведения с 18 сентября по 30 декабря 2017 г.
или
Работы высылаются в электронной форме по адресу kafrus2001@mail.ru
tvergimnazia44@yandex.ru
Итоговая конференция участников заочного тура состоится 20 января 2018 года на базе
МОУ «Гимназия № 44 г Твери»
4. 2. 2 тур предполагает 2 этапа
1 этап – школьный, по результатам которого составляется заявка на заключительный
этап. Регистрация проводится по заявкам, высланным по адресу:. tvergimnazia44@yandex.ru,

«Малая Глаголица» ( 4-7 классы) по 26 января 2018
«Глаголица» (8-11 классы) по 10 февраля 2018 г.
2 этап (очный) проходит:
- для участников олимпиады «Малая Глаголица» в МОУ «Гимназия № 44 г. Твери»
28 января 2018 г.(Г. Тверь, Октябрьский проспект , дом. 57) Начало в 10.00
- для участников олимпиады «Глаголица» 11 февраля 2018 г на филологическом
факультете ТвГУ ( г Тверь, пр. Чайковского , д 70). Начало в 10.00.
4.1. Организаторы олимпиады, имеющие право находиться в аудитории проведения
олимпиады, осуществляют допуск участников Олимпиады в аудиторию по документу,
удостоверяющему личность, и осуществляют рассадку участников.
4.2. Организатор, ответственный по аудитории:
- доводит до сведения участников правила проведения олимпиады, оформления и
выполнения олимпиадных работ,
- выдает участникам Олимпиады напечатанный текст варианта олимпиадных заданий.
4.3. Задания заключительного этапа Олимпиады выполняются на бланках единого образца,
утвержденных оргкомитетом. Бланки содержат титульный лист, на котором каждый
участник Олимпиады должен разборчиво заполнить графы, содержащие информацию о
личных данных участника.
4.4. После выдачи заданий всем участникам начинается отсчет времени. Время, отведенное
на выполнение заданий при проведении заключительного этапа Олимпиады, - 3 часа.
4.5. Участниками олимпиады запрещаются разговоры, вставание с мест и перемещение по
аудитории без разрешения ответственного по аудитории организатора, использование
любых источников информации (книги, пособия, шпаргалки, компьютеры и т.п.),
пользование мобильными телефонами и другими средствами связи, изменение номера
варианта заданий. При нарушении этих требований ответственный по аудитории
организатор составляет акт о нарушении и удаляет участника Олимпиады.
4.6. При
нарушении участником Олимпиады требований, изложенных в п.п. 4.5.,
Председатель предметного жюри (или его заместители) составляет Представление об
аннулировании результатов олимпиадной работы данного участника. На основании
Представления Оргкомитет вправе принять решение об аннулировании работы, о чем
составляет акт установленной формы.
4.7. После завершения выполнения олимпиадных работ или по истечении времени,
отведённого для выполнения работ, участники Олимпиады в обязательном порядке сдают
черновики и чистовики олимпиадных работ. Ответственный по аудитории организатор
производит подсчет олимпиадных работ и составляет Протокол проведения
заключительного этапа Олимпиады.
4.8. Каждое задание олимпиадной работы оценивается баллами
в соответствии с
критериями оценивания олимпиадных работ, утвержденными методической комиссией,
подсчитывается общее количество баллов, которое проставляется на титульном листе
работы. Выставляемый балл подтверждается повторной его записью в круглых скобках
(прописью), а также подписью членов жюри, проверявших данную работу. Проставленный
балл заносится в ведомость.
4.9. Апелляция по результатам Олимпиады не предусмотрена и не проводится.
5. Определение победителей и призеров Олимпиады
5.1. Подведение итогов проводится по каждому этапу в отдельности.
5.2. После проверки работ участников 2-го тура Олимпиады подсчитывается общее
количество участников, методическая комиссия совместно с оргкомитетом устанавливают
критерии определения победителей и призеров Олимпиады. Количество победителей не
должно превышать 10% от общего числа участников этапа. Общее количество победителей
и призеров не более 35% от общего числа участников этапа.
5.3. После подведения итогов этапов Олимпиады списки победителей и призеров 1-го и 2го тура публикуются на официальном сайте Олимпиады.

5.6. Победители и призеры заключительного всех этапов Олимпиады награждаются

Дипломами 1-й, 2-й или 3-й степени на итоговой конференции 18 февраля 2018 г.

