ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканской метапредметной олимпиаде на языке саха «Сайдыс»
для учащихся 4-х классов
1. Общие положения
1.1. Республиканская метапредметная олимпиада на эвенском языке для учащихся 4-х классов
(в дальнейшем – Олимпиада).
1.2. Форма проведения Олимпиады – заочная.
1.3. Метапредметная олимпиада включает задания по родному языку, литературному чтению,
математике, окружающему миру, культуре народов РС(Я), разработанные с учетом
требований ФГОС начального общего образования.
1.4. Олимпиада проводится ФГБНУ «Институт национальных школ РС (Я)» при поддержке
Министерства образования Республики Саха (Якутия).
1.5. Электронный адрес Олимпиады: olimp_insch@mail.ru
2. Цели и задачи Олимпиады
2.1. Целями и задачами Олимпиады являются:
расширение сферы функционирования языка саха как языка образования;
содействие повышению качества образования на родном языке;
расширение форм и видов проведения республиканских олимпиад для школьников на
родном языке;
выявление метапредметных учебных достижений учащихся 4 классов по родному языку,
литературному чтению, математике, окружающему мире, культуре народов РС (Я);
развитие учебно-познавательных, коммуникативных и творческих способностей детей.
3. Участники и организаторы Олимпиады
3.1. К участию в Олимпиаде допускаются на добровольной основе учащиеся 4 классов
общеобразовательных учреждений без предварительного отбора.
3.2. Организаторами участия учащихся в олимпиаде могут стать: общеобразовательные
учреждения, родительские комитеты, общественные организации и др.
4. Условия участия в Олимпиаде
4.1. К участию в олимпиаде допускаются учащиеся 4 классов общеобразовательных
учреждений, у которых организаторы (общеобразовательные учреждения, родительские
комитеты, общественные организации и др.) отправили в срок заявку на участие (форма 1)
и заплатили организационный взнос. Без уплаты организационного взноса в Олимпиаде
участвуют учащиеся, которым такое право предоставлено по п. 7.3 настоящего Положения.
4.2. Организаторы (общеобразовательные учреждения, родительские комитеты, общественные
организации и др.) должны ознакомить родителей (законных представителей) с настоящим
положением и получить их согласие на обработку персональных данных
несовершеннолетних детей, включенных в список участников (форма 2).
4.3. Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних направить с
выполненными работами учащихся в оргкомитет.

5. Сроки проведения Олимпиады
5.1. Заявки на участие в Олимпиаде принимаются до 15 ноября 2013 г. включительно.
5.2. Олимпиадные задания будут отправлены на электронный адрес ответственного лица от
организатора.
5.3. На выполнение заданий и отправку работы отводится один месяц (с 1 ноября по 1 декабря
2013 г.). Дата или период выполнения заданий определяются организаторами конкретно на
местах.
5.4. Бланки с ответами и данными участника направляются для проверки и обработки
результатов до 1 декабря 2013 г. в Оргкомитет по адресу: 677027 г. Якутск ул.
Октябрьская, д. 22, каб. 306 или по электронному адресу: olimp_insch@mail.ru.
5.5. Итоги Олимпиады подводятся 15 декабря 2013 г.
5.6. Общие результаты олимпиады будут размещены на официальных сайтах Министерства
образования http://sakha.gov.ru/minobr и ФГБНУ «Института национальных школ РС (Я)»
http://www.insch.ru.
6. Организация и проведение Олимпиады
6.1. Непосредственное руководство проведением Олимпиады осуществляет Организационный
комитет (далее Оргкомитет), формируемый ФГБНУ «Институт национальных школ РС
(Я)» из числа ведущих специалистов в области общего образования (ученых-педагогов,
авторов учебных программ и учебно-методических комплектов).
6.2. Олимпиада проходит в один тур. Олимпиадные задания имеют два уровня (базовый и
повышенный).
6.3. Выполнение олимпиадных заданий рекомендуется организовать: 1) по учебным предметам
(например, задания по математике на уроке математики и т.д.); 2) выполнение
олимпиадных заданий в течение специально отведенных двух уроков; 3) самостоятельное
выполнение олимпиадных заданий учащимися во внеурочное время.
6.4. При подведении итогов будет учитываться правильность, полнота ответа и обоснованность
рассуждений. Для некоторых заданий нужно выбрать правильный ответ из числа
предложенных, для других – подробные пояснения и обоснования. Участникам
Олимпиады запрещается выполнять задания коллективно и с посторонней помощью.
6.5. После обработки результатов всем участникам Олимпиады сертификаты участника
направляются по интернету на электронный адрес ответственного лица организатора
метапредметной олимпиады, указанный в заявке по форме 1. Бумажный вариант
сертификатов направляются по требованию участников.
6.6. По решению Оргкомитета наиболее отличившиеся участники, классы и школы будут
отмечены Дипломами и Благодарственными письмами.
7. Организационный взнос
7.1. Организаторами участия учащихся в Олимпиаде (общеобразовательные учреждения,
родительские комитеты, общественные организации) вносятся организационные взносы.
Величина организационного взноса от организатора (общеобразовательные учреждения,
родительские комитеты, общественные организации) зависит от количества участников
Олимпиады.
7.2. Организационный взнос на одного участника – 100 рублей.
7.3. Право бесплатного участия в Олимпиаде предоставляется детям-сиротам. Право
бесплатного участия подтверждается справкой в произвольной форме, заверенной печатью
и подписью директора образовательного учреждения.
7.4. Все реквизиты для внесения организационных взносов направляются вместе с письмомподтверждением о регистрации заявки на участие Олимпиады.

Форма 1
Оргкомитету Республиканской
метапредметной олимпиады
на языке саха «Сайдыс»
ЗАЯВКА1
Прошу допустить учащихся 4 классов к участию в республиканской
метапредметной олимпиаде на языке саха«Сайдыс».
Список участников:
п/п Ф.И.О. участника (полностью) Наименование
учреждения, класс

Учитель

Решение принято на родительском собрании. Подтверждаю, что
организаторами участия учащихся в метапредметной олимпиаде получены
письменные согласия родителей (законных представителей) на обработку
персональных данных несовершеннолетних детей, включенных в список
участников.
Организаторы и родители (законные представители) ознакомлены с
положением о республиканской метапредметной олимпиады на языке
саха«Сайдыс».
Организатор____________________________________________________
________________________________________________________________
(записать нужное – общеобразовательное учреждение, родительский комитет, общественная организация)

________________________________________________________________
Ф.И.О. и должность ответственного лица от организатора (полностью)

___________________________________________________________________________
Контактные данные: телефон (рабочий и мобильный), адрес электронной почты
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Заявка является письменным согласием организатора со всеми пунктами Положения о
республиканской метапредметной олимпиады на языке саха«Сайдыс».

Форма 2
Оргкомитету
Республиканской метапредметной
олимпиады на языке саха «Сайдыс».
СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО2
Я, (ФИО) __________________________________________________________________,
проживающий по адресу _____________________________________________________,
Паспорт № _____________ выдан (кем и когда) __________________________________
___________________________________________________________________________
являюсь законным представителем несовершеннолетнего (ФИО) ___________________
_________________________________ на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ3.
Настоящим даю свое согласие на обработку в ФГБНУ «Институт национальных школ
РС (Я)» персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка ________________,
относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных
данных:
Фамилия имя отчество ребенка _____________________________________________;
Данные о возрасте и поле __________________________________________________;
Данные об учебном заведении ребенка _______________________________________
Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка
исключительно в следующих целях:
обеспечение организации участия моего ребенка в республиканской олимпиаде на
языке саха «Сайдыс»;
ведение статистики участников республиканской олимпиады на языке саха
«Сайдыс».
Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками ФГБНУ
«Институт национальных школ РС (Я)» следующих действий в отношении
персональных данных ребенка: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование (только в указанных выше целях),
обезличивание, блокирование (не включает возможность ограничения моего доступа к
персональным данным ребенка), уничтожение.
Я даю согласие на обработку персональных данных ребенка на смешанную
обработку. Обработку персональных данных ребенка для любых иных целей и любым
иным способом, включая распространение и передачу каким-либо третьим лицам, я
запрещаю. Она может быть возможна только с моего особого письменного согласия в
каждом отдельном случае.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных
данных в ФГБНУ «Институт национальных школ РС (Я)» или до отзыва данного
Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему
письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в
интересах ребенка, законным представителем которого являюсь.
Дата: __.__._____ год
2

На основании ФЗ РФ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
Для родителей. Для усыновителей «ст. ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны – «ст 15 п.
2 Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители – «ст 15 п. 3. Федерального закона «Об
опеке и попечительстве».
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Подпись: ________________________ (______________________)

