
Положение 

о проведении республиканской олимпиады 

«Символы Якутии: здравоохранение» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о республиканской олимпиаде (далее – Положение, 

Олимпиада) регламентирует цели, условия и порядок проведения Олимпиады, 

посвященной Году здоровья в Якутии; 

1.2. Организаторами Олимпиады является филиал ГКУ РС (Я) Национальной библиотеки 

Республики Саха (Якутия) «Центр детского чтения» (далее – Центр детского чтения); 

1.3. Учредитель Олимпиады: Центр детского чтения при поддержке Центра профилактики 

города Якутска (руководитель Павлов Н. Н.);  

1.4. Информационная поддержка: «Детское издательство «Кэскил» имени Н.Е.Мординова 

- Амма Аччыгыйа» редакция детских республиканских газет: «Юность Севера», «Кэскил», 

«Республиканский детский иллюстрированный журнал «Чуораанчык» («Колокольчик»);  

1.5. В состав Организационного комитета Олимпиады входят библиотекари, руководители 

детского чтения; 

1.6. Организационный комитет обеспечивает информационную поддержку Олимпиады, 

равные условия для всех участников, проведение Олимпиады; 

1.7. Соорганизаторами Олимпиады выступают детские отделы и библиотеки ЦБС 

республики. Соорганизаторы обеспечивают проведение Олимпиады на районных 

площадках – организуют группы участников из детей и подростков, проводят подготовку 

и обеспечивают проведение мероприятия, а также осуществляют функции отборочной 

комиссии. 

 

2. Цель Олимпиады  

Стимулирование интереса по изучению истории здравоохранения и спорта Якутии,  

вклада врачей в развитии здравоохранения, пропаганда здорового образа жизни, 

содействия патриотическому, духовно – нравственному воспитанию детей и духовному 

развитию личности. 

 

3. Задачи Олимпиады 

- Повысить уровень знаний и эрудиции, обучающихся в области истории здравоохранения 

и спорта Якутии; 



-  Воспитать чувства патриотизма к Родине, любви и уважения к ее истории; 

-  Развить творческие способности школьников. 

 

4. Условия и сроки 

4.1. Соорганизаторы Олимпиады информируют Организационный комитет об участии 

района в Олимпиаде посредством подачи заявки на электронную почту: cdu2001@mail.ru.  

Заявки принимаются до 19 апреля 2021 года (Регистрационная форма №1); 

4.2. После регистрации Соорганизаторы Олимпиады 24 апреля 2021 года получают 

инструкцию по организации и проведению мероприятия. 

4.3. Соорганизаторы Олимпиады в районах формируют группы участников Олимпиады 

соответствующего возраста.  

4.4. Олимпиада проводится в единый день:  26 апреля 2021 года по всей Республике Саха 

(Якутия); 

4.5. В Олимпиаде принимают участие школьники муниципальных образовательных 

учреждений Республики Саха (Якутия) от 8 до 14 лет;  

4.6. Олимпиада проводится в двух возрастных категориях: от 8  до 10 лет и от 11 до 14 

лет; 

4.7. Соорганизаторы определяют по одному победителю в каждой возрастной категории и 

отправляют работы победителей в отсканированном варианте на электронную почту: 

cdu2001@mail.ru  до 4 мая 2021 года с пометкой «Символы Якутии».  

 

5. Порядок проведения 

5.1. Участники Олимпиады выполняют задания, соответствующие их возрастной 

категории от 8 до 10 лет и от 11 до 14 лет; 

5.2. Задания Олимпиады включают десять вопросов по теме «Символы Якутии: 

здравоохранение».  

Из них: 

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

из нескольких предложенных; 

- одно задание, требующее развѐрнутого ответа.  

Каждый правильный ответ первых девяти тестовых заданий оценивается в 10 баллов, 

неправильный ответ - 0 баллов. 

5.3. 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). 

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

соответствующей возрастной группе; 

5.5. Правильные ответы Олимпиады будут опубликованы 30 апреля 2021 года на сайте 

Центра детского чтения http://bdulib.ru/ 

 

6. Оценка и награждения 

6.1. По результатам работы организационного комитета будут выявлены победители по 

двум возрастным категориям и награждены ценными призами; 

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

также именные дипломы победителей Олимпиады в районах;  

6.3. Победители Олимпиады в Республике Саха (Якутия) будут объявлены 7 мая 2021 г.;  

6.4. Информация об итогах Олимпиады будет опубликована в республиканских СМИ, на 

сайте Центра детского чтения http://bdulib.ru/ и в социальных сетях.  


