
Положение о Всероссийской олимпиаде 

«Символы России. Спортивные достижения» 

 

Общие положения. 

1.1. Всероссийская Олимпиада является вторым этапом проекта «Символы России. 

Спортивные достижения» (первый этап – Всероссийский конкурс «Символы России. 

Спортивные достижения»). 

1.2. Основными целями и задачами Олимпиады являются: 

- популяризация спортивного наследия РФ; 

- выявление и развитие у детей и подростков интеллектуально-аналитических 

способностей и интереса к исследовательской деятельности; 

- создание необходимых условий для поддержки одарѐнных детей. 

1.3. Учредители Олимпиады: Министерство культуры Российской Федерации, Российская 

государственная детская библиотека. 

1.4. Информационная поддержка олимпиады: сайт телеканала «Матч ТВ», интернет-

портал Sportbox.ru, Министерство образования и науки РФ. 

1.5. Организатором Олимпиады является Российская государственная детская библиотека. 

1.6. Участникам Олимпиады предлагается ответить на вопросы победителей конкурса 

«Символы России. Спортивные достижения». 

1.7. Координатором Олимпиады в Вилюйском улусе (районе) выступает Вилюйская 

районная детская библиотека.  

1.8. Соорганизаторы обеспечивают проведение Олимпиады на региональных площадках – 

организуют группы участников из детей и подростков; проводят подготовку и 

обеспечивают проведение мероприятия, а также осуществляют функции отборочной 

комиссии. 

Участники Олимпиады. 

2.1. В Олимпиаде могут принять участие школьники от 8 до 14 лет. ( 2 по 8 классы) 

2.2. Олимпиада проводится в двух возрастных категориях: от 8 до 10 лет ( 2 – 4 класс) и 

от 11 до 14 лет (5 – 8 класс). 

2.3. Возможное количество участников в каждом регионе определяют Соорганизаторы 

Олимпиады. 

Сроки и порядок проведения Олимпиады. 

3.1. Заявки на участие принимаются за ранее до 20 ноября по адресу ул. Мира 11, по 

ватсап на сот. 89142853047 или на адрес эл. почты detskayabibliotekavil@mail.ru  

mailto:detskayabibliotekavil@mail.ru


Для подготовки к олимпиаде организована книжная выставка по 

рекомендательному списку в читальном зале Вилюйской районной детской 

библиотеки - приходите, смотрите, почитайте, будьте готовы.  

3.2. Олимпиада проводится в регионах в один день - 21 ноября 2019 года. Для 

начального звена с 2 по 4 классы проведем с 11 часов, для среднего звена с 5 по 8 

классы с 15 часов.  

3.3. Соорганизаторы определяют по одному победителю в каждой возрастной категории, 

информируют Организационный комитет об итогах Олимпиады в регионе до 30 ноября 

2019 года. 

3.4. На информационных ресурсах Учредителей и Соорганизаторов публикуются итоги 

Олимпиады и имена победителей. 

3.5. Организационный комитет высылает сертификаты участников в электронном виде, а 

также именные дипломы победителей Олимпиады в регионах. 

Задания Олимпиады и критерии оценки работ. 

4.1. Участники Олимпиады выполняют задания, соответствующие их возрастной 

категории: от 8 до 10 лет и от 11 до 14 лет. 

4.2. Задания Олимпиады включают десять вопросов по теме «Символы России. 

Спортивные достижения». Из них: 

- девять тестовых заданий, в каждом из которых необходимо выбрать один вариант ответа 

из нескольких предложенных; 

- одно задание, требующее развѐрнутого ответа. 

4.3. Каждый правильный ответ первых девяти тестовых заданий оценивается в 3 балла, 

неправильный ответ - 0 баллов. 

4.4. Задание, требующее развѐрнутого ответа, оценивается по следующим критериям: 

- содержание ответа (участник верно ответил на поставленный вопрос - 5 баллов; не смог 

верно ответить - 0 баллов); 

- наличие аргументации (ответ содержит логически верные рассуждения участника и/или 

ссылки на источники - 3 балла, ответ недостаточно или неверно аргументирован - 0 

баллов); 

- речевое оформление (ответ не содержит стилистических и грамматических ошибок - 2 

балла; в ответе допущено незначительное количество ошибок - 1 балл; в ответе допущено 

большое количество ошибок - 0 баллов). 

4.5. Участник, набравший наибольшее количество баллов, становится победителем в 

соответствующей возрастной группе. 

 


