
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
 «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

ШЕБЕКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

ПРИКАЗ 
 

 

 

«13» сентября 2019 года                                                                             № _1388 

 

 

 

О проведении муниципального этапа 

олимпиады школьников Союзного государства 

«Россия и Беларусь: историческая  

и духовная общность» в 2019/2020 учебном году 

 
 

 

Во исполнение приказа департамента образования Белгородской области     

от 11 сентября 2019 года № 2755 «О проведении муниципального 

(отборочного) этапа олимпиады школьников Союзного государства «Россия     

и Беларусь: историческая и духовная общность» в целях содействия 

укреплению дружеских связей молодёжи Республики Беларусь и Российской 

Федерации, развития интеллектуального творчества учащихся, привлечения    

их к исследовательской деятельности, повышения интереса учащихся                 

к изучению исторического и культурного наследия Российской Федерации        

и Республики Беларусь п р и к а з ы в а ю : 

1. Провести 19 сентября 2019 года муниципальный этап олимпиады 

школьников Союзного государства «Россия и Беларусь: историческая       

и духовная общность». Начало Олимпиады в 12-00ч. 

2. Утвердить положение о проведении муниципального этапа олимпиады 

школьников Союзного государства «Россия и Беларусь: историческая       

и духовная общность» (приложение 1) 

3. Утвердить состав оргкомитета муниципального этапа олимпиады 

школьников Союзного государства «Россия и Беларусь: историческая      

и духовная общность» (приложение 2). 

4. Членам оргкомитета, ответственным за организацию и проведение 

муниципального этапа олимпиады школьников Союзного государства 

«Россия и Беларусь: историческая и духовная общность»: 

4.1. Организовать проверку олимпиадных работ в день проведения 

олимпиады; 

4.2.Обеспечить кодирование олимпиадных работ участников 

муниципального этапа олимпиады школьников Союзного государства 

«Россия и Беларусь: историческая и духовная общность»; 



4.3.Организовать анализ заданий и показ выполненных работ по запросу 

участника муниципального этапа олимпиады, рассмотрение апелляционных 

заявлений участников муниципального этапа олимпиады. 

5. Утвердить базой проведения муниципального этапа олимпиады 

школьников Союзного государства «Россия и Беларусь: историческая       

и духовная общность» МБОУ «СОШ № 2 г. Шебекино». 

6. Утвердить состав жюри муниципального этапа олимпиады школьников 

Союзного государства «Россия и Беларусь: историческая и духовная 

общность» (приложение 3). Начало работы жюри 13-00ч. 19 сентября 

2019 года на базе МБОУ «СОШ №2». 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить                                

на начальника отдела сопровождения образования МКУ «Управление 

образования Шебекинского городского округа» Сарайкину Е.Н. 
 

 

 

              Начальник МКУ  

       «Управление образования  

Шебекинского городского округа»                                               А.М. Сабадаш 

 

Соответствует оригиналу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к приказу УО 

от 13.09.2019 г. № 1388 

 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа олимпиады школьников  

Союзного государства «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность»    

в 2019/2020 учебном году 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении муниципального этапа олимпиады 

школьников Союзного государства «Россия и Беларусь: историческая и духовная 

общность» (далее - Олимпиада) определяет цели Олимпиады, порядок организации 

и проведения. 

1.2. Основными целями Олимпиады являются: 

- содействие укреплению дружеских связей молодёжи Республики Беларусь 

и Российской Федерации; 

- развитие интеллектуального творчества обучающихся, привлечение            

их к исследовательской деятельности; 

- повышение интереса обучающихся к изучению исторического                      

и культурного наследия Республики Беларусь и Российской Федерации. 

1.3. В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие 

обучающиеся 10-11 классов общеобразовательных организаций Шебекинского 

городского округа. 

1.4. Олимпиада проводится по учебным предметам: «Русский язык»             

и «Русская литература». 

2. Порядок организации и проведения муниципального этапа олимпиады 

2.1. Муниципальный этап Олимпиады проводится 19 сентября 2019 года.      

Начало в 12-00ч. на базе МБОУ «СОШ № 2 г. Шебекино». 

2.2. На выполнение Олимпиадных заданий отводится один астрономический 

час (60 минут). 

2.3. Для организационно-методического обеспечения проведения 

муниципального этапа Олимпиады создаются оргкомитет и жюри. 

2.3. Для участия в Олимпиаде участник заполняет согласие на обработку 

персональных данных, которое будет действительным для муниципального                 

и последующих этапов Олимпиады (приложение к Положению). 

2.4. До начала Олимпиады организаторы Олимпиады проводят инструктаж 

участников Олимпиады - информируют о продолжительности Олимпиады, порядке 

подачи апелляций, о несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления          

с Олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады. 

2.5. Во время проведения Олимпиады участники Олимпиады: 

- должны соблюдать условия проведения муниципального этапа Олимпиады; 

- должны следовать указаниям представителей организаторов Олимпиады; 

- не вправе общаться друг с другом во время выполнения олимпиадных 



заданий; 

2.6. В случае нарушения участником Олимпиады требований настоящего 

Положения и требований организаторов муниципального этапа Олимпиады            

при выполнении олимпиадных заданий, представитель организатора Олимпиады 

вправе удалить данного участника Олимпиады из аудитории, составив акт о его 

удалении с Олимпиады. 

2.7. Участник Олимпиады имеет право ознакомиться с выполненными 

заданиями и результатами их оценивания. 

2.8. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы 

участники Олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии    

с выставленными баллами в жюри муниципального этапа Олимпиады. 

2.9. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника 

Олимпиады. 

2.10. После рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами 

жюри муниципального этапа Олимпиады принимает решение об отклонении 

апелляции и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции      

и корректировке баллов. 

2.11.  На муниципальном этапе Олимпиады участники выполняют письменную 

работу в форме отзыва о поэтическом или прозаическом тексте в соответствии            

с условиями проведения Олимпиады. 

Участник Олимпиады самостоятельно выбирает текст для выполнения 

письменной работы из предложенных Центральным организационным комитетом 

Олимпиады. 

Выбор должен быть аргументировано обоснован участником Олимпиады в его 

письменной работе. 

2.12. Жюри муниципального этапа Олимпиады оценивает письменные работы 

участников муниципального этапа Олимпиады по следующим критериям: 

- полнота и глубина интерпретации содержания произведения 15 баллов,        

из них: 

тематика, проблематика, идея, основные мотивы - 6 баллов, 

образная система - 3 балла, 

сюжетно-композиционные особенности - 3 балла, 

социокультурный, историко-культурный, историко-биографический, 

философский контекст - 3 балла; 

- целостность анализа изобразительно-выразительных средств, определение их 

роли в раскрытии идейного содержания произведения, выявление авторской позиции 

13 баллов, из них: 

учёт жанровой специфики - 4 балла, 

определение функции художественно-выразительных приёмов и средств 

образной речи - 6 баллов, 

в стихотворном произведении роль размера, рифмы, звуковой организации 

стиха, в прозаическом произведении - внимание к интонационно-синтаксическим 

приёмам - 3 балла; 

- оценка текста отзыва 10 баллов, из них: 

соответствие текста эрудиции автора отзыва - 2 балла, 

общекультурная эрудиция автора отзыва, владение историко-культурным 

и теоретико-литературными понятиями - 2 балла, 

индивидуальность восприятия и трактовки текста - 2 балла, 



убедительность и точность аргументации - 2 балла, 

композиционная стройность, стилистическая  целостность текста-2 балла; 

- следование нормам речи, грамотность - 12 баллов, из них: 

допущена 1 речевая ошибка - 3 балла, 

допущено 2-3 речевых ошибки - 2 балла, 

допущено 4 речевых ошибки — 1 балл, 

количество допущенных речевых ошибок существенно затрудняет понимание 

смысла высказывания (допущено 5 и более речевых ошибок) - 0 баллов; 

1 грамматическая ошибка - 3 балла, 

2-3 грамматические ошибки - 2 балла, 

4 грамматические ошибки - 1 балл, 

5 и более грамматических ошибок - 0 баллов;  

1 орфографическая ошибка - 3 балла, 

2-3 орфографические ошибки - 2 балла, 

4 орфографические ошибки - 1 балл, 

5 и более орфографических ошибок - 0 баллов; 1 

пунктуационная ошибка - 3 балла, 

2-3 пунктуационные ошибки - 2 балла, 

4 пунктуационные ошибки - 1 балл, 

5 и более пунктуационных ошибок - 0 баллов. 

Максимальное количество баллов - 50. 

 

2.13 Предварительные результаты Олимпиады размещаются в день проведения 

Олимпиады на сайте МКУ «Управление образования Шебекинского городского 

округа» http://uosheb.ucoz.ru в разделе «Сопровождение образования». 

Итоговые протоколы Олимпиады размещаются на сайте МКУ «Управление 

образования Шебекинского городского округа» http://uosheb.ucoz.ru в разделе 

«Сопровождение образования» 23 сентября 2019 года. 

2.14 Победители муниципального этапа Олимпиады определяются решением 

жюри на основании результатов участников, которые заносятся в итоговую таблицу, 

представляющую собой ранжированный список. 

2.14. Победителями (1 место) муниципального этапа Олимпиады признаются 

участники, набравшие наибольшее количество баллов по результатам работы жюри. 

Призёрами Олимпиады признаются участники, следующие в итоговой таблице          

за победителями. 

При этом количество баллов у победителей и призёров должно составлять       

не менее 40% от максимального количества баллов (не менее 20 балов). 

2.15. Наградить победителей и призёров Олимпиады грамотами         

МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа». 
2.16.  В срок до 24 сентября 2019 года работы обучающихся из числа 

победителей муниципального этапа Олимпиады, набравших наибольшее количество 

баллов передаются в департамент образования Белгородской области                         

для дальнейшего участия в региональном этапе олимпиады школьников Союзного 

государства «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность». 

 

 

 

http://uosheb.ucoz.ru/
http://uosheb.ucoz.ru/


Приложение 2  

к приказу УО 

от 13.09.2019 г. № 1388 

 

 

 

Состав оргкомитета 

по подготовке и проведению муниципального этапа олимпиады 

школьников Союзного государства «Россия и Беларусь: историческая и 

духовная общность» в 2019/2020 учебном году 

 

 

1. Сабадаш А.М. - начальник МКУ «Управление образования 
Шебекинского городского округа», 
председатель оргкомитета 2. Сарайкина Е.Н. - начальник отдела сопровождения образования 
МКУ «Управление образования Шебекинского 
городского округа», заместитель 
председателя оргкомитета 

3. Каблучко А.М. - специалист отдела сопровождения 
образования МКУ «Управление образования 
Шебекинского городского округа», секретарь 

 

Члены оргкомитета 

 Блудова Г.И. специалист отдела сопровождения образования 

МКУ «Управление образования Шебекинского 

городского округа» 

7. Каблучко А.М. специалист отдела сопровождения образования 

МКУ «Управление образования Шебекинского 

городского округа» 

9. Роганина Н.А. специалист отдела сопровождения образования 

МКУ «Управление образования Шебекинского 

городского округа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

к приказу УО 

от 13.09.2019 г. № 1388 

 

 

Состав жюри  

муниципального этапа олимпиады школьников  

Союзного государства «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность» 

в 2019/2020 учебном году 
 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность и место работы 

1.  Ракша Татьяна Васильевна Председатель жюри, учитель русского 

языка и литературы Белянской СОШ 

2.  Гринько Валентина Ивановна Учитель русского языка и литературы 

СОШ № 2  

3.  Скрыпникова Елена Анатольевна Учитель русского языка и литературы 

СОШ № 4 

4.  Якущенко Виктория Николаевна Учитель русского языка и литературы  

СОШ № 5 

5.  Сураилова Валентина Гавриловна Учитель русского языка и литературы 

Графовской СОШ 

6.  Шумейко Наталья Ивановна Учитель русского языка и литературы 

Новотаволжанской  СОШ 

 

 



Приложение  

к Положению Олимпиады 

 
СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных 

 

Я, 

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя полностью) 

являясь законным родителем/опекуном ребенка: 

__________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка полностью) 

Класс обучения ____________  

Место учебы в настоящее время (в соответствии с уставом образовательной 

организации): 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Дата рождения сына/дочери (число, месяц, год): 

____________________________________________________________________________ 

Гражданство: ____________  

Паспортные данные сына/дочери (серия, номер, дата выдачи, кем выдан): 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Номер страхового пенсионного свидетельства сына/дочери: 

__________________________________________________________________________ 

Домашний адрес (с индексом): 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__ 

Домашний номер телефона (с кодом) 

__________________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты сына/дочери: 

___________________________________________________________________________ 
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку департаментом 

образования Белгородской области, находящемся по адресу: г. Белгород, ул. 

Преображенская, д. 80, персональных данных моего ребенка: фамилии, имени, отчества, 

класса, места учебы, даты рождения, гражданства, паспортных данных, номера страхового 

пенсионного свидетельства, домашнего адреса, телефона, адреса электронной почты, с целью 

формирования регламентированной отчетности, размещения части данных (фамилии, имени, 

отчества, класса, места учебы) в региональной базе данных о достижениях одаренных детей 

и их педагогах-наставниках, а также в свободном доступе в сети Интернет на странице 

департамента образования Белгородской области.  

Предоставляю департаменту образования Белгородской области право осуществлять 

все действия (операции) с персональными данными моего ребенка, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение,    использование,    

обезличивание,    блокирование,    уничтожение. 

Действия с персональными данными: автоматизированные с использованием средств 

вычислительной техники. 

Согласие действует в период с 01.09.2019 г. по 31.05.2020 г. 

« ____ » ______________ 2019г. 

_______________________________________________ 
подпись расшифровка 


