
         Положение  

открытой олимпиады для младших школьников 

                                           «Техника чтения» - 2020 

 
I. Общие положения 

1. Организацию и проведение открытой олимпиады для младших 

школьников  (учащихся 1-4 классов) «Техника чтения» - 2020 (далее – 

Олимпиада) осуществляет Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Городской центр творческого развития и 

гуманитарного образования для одаренных детей» г. Казани. 

Цели и задачи олимпиады: 

2.1. Выявление учащихся, обладающих наиболее широкими познаниями в 

области литературы, способных быстро и содержательно обрабатывать 

информацию, знающих устное народное творчество. 

2.2.    Содействие формированию умения работать с текстом.  

2.3. Создание благоприятных условий для развития познавательной, 

интеллектуальной деятельности. 

2.4.  Поощрение учащихся к расширению кругозора и получению новых 

знаний. 

2.5.  Стимулирование учреждений к повышению качества обучения и 

воспитания. 

 

II. Участники Олимпиады 

1. В олимпиаде принимают участие школьники с 1 по 4 класс ОУ города и 

Республики Татарстан. 

III. Порядок проведения Олимпиады 

1. Олимпиада проводится в очной форме в МБУДО «Городской центр 

творческого развития и гуманитарного образования для одаренных детей» по 

адресу: г. Казань, ул. Амирхана Еники, д. 23 (здание школы №98) вход 

отдельный за хоккейной площадкой. 

2. Олимпиада «Техника чтения» состоит из 2 этапов: 

- устный;  

- письменный. 

 

Все этапы проводятся в один день. 

1. Устный этап: 

За установленное организатором время (2 мин.) предлагается прочитать 

незнакомый текст, соответствующий возрастной категории (текст дается 

на русском языке).  

Условия проведения и требования к оценке участника: 

При оценивании чтения текста будет учитываться не только правильность 

чтения отрывка, но и его выразительность, которая проявляется в умении 

обоснованно, исходя из содержания читаемого текста, использовать паузы, 

делать логическое и психологическое ударение, находить нужную интонацию, 

отчасти подсказываемую знаками препинания, читать достаточно громко и 



внятно. Ученики первых классов должны владеть чтением целыми 

словами и группами слов, т.е. самым продуктивным способом чтения. 

 

2. Письменный этап: 

Участникам олимпиады предлагаются выполнить тестовые задания по 

художественным произведениям и по произведениям устного народного 

творчества. 

Время на выполнение – 45 минут. 

Участники  олимпиады должны иметь при себе ручку с синей пастой. 

Методические рекомендации и требования к заданиям по подготовке к 

олимпиаде размещены на сайте мероприятия. Задания олимпиады 

составлены в соответствии с требованиями школьной программы по 

литературному чтению и соответствуют требованиям ФГОС. 
 

                           IV. Порядок подведения Олимпиады 

1. После проверки работ письменного этапа олимпиады все баллы заносятся в 

итоговый протокол, баллы двух этапов суммируются и подсчитывается 

итоговый балл.  Окончательные результаты олимпиады размещаются на сайте 

www.odkzn.ru  не позднее 21 рабочих дней со дня проведения олимпиады. 

2. Итоги олимпиады подводятся отдельно по каждой параллели.  

3. Организаторы не проводят Апелляции по итогам олимпиады. 

4. Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть 

предметом апелляции и пересмотру не подлежат. 

5. Дипломами победителей награждаются участники, набравшие не менее 80% 

от общего количества баллов. 

6. Дипломами призеров награждаются участники, набравшие не менее 60% от 

общего количества баллов. 

7. Участники, не вошедшие в число победителей и призёров, получают 

Дипломы участников. 

8. Итоги олимпиады «Техника чтения» - 2020, а также информация об 

активности учреждений будут использованы для составления независимого 

рейтинга учреждений. 

 

V. Условия участия в олимпиаде 

1. Для участия в олимпиаде «Техника чтения» - 2020 необходимо: 

 1.1. Ознакомиться с «Положением».  

 1.2. Зарегистрироваться на сайте www.odkzn.ru. 

Для регистрации необходимо  войти во вкладку «Мероприятия», найти вкладку 

олимпиада «Техника чтения» ознакомиться с документами и Положением, 

пройти по ссылке «Регистрация», заполнить регистрационную форму, 

прикрепив квитанцию об оплате организационного взноса за олимпиаду.  

2. Участник или его законный представитель автоматически выражает свое 

согласие на обработку персональных данных участника олимпиады, Заявление-

согласие на обработку персональных данных размещено на сайте мероприятия. 

http://www.odkzn.ru/


3. Дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды 

допускаются к олимпиаде без организационного взноса (при предоставлении 

подтверждающих документов). 

 

VI. Сроки проведения Олимпиады 

1. Олимпиада проводится 10-11 октября 2020 года. Сроки проведения 

олимпиады могут быть увеличены в зависимости от количества 

зарегистрированных участников. Регистрация на участие в олимпиаде 

закрывается 05.10.2020 года в 18-00 часов. 

2. График проведения олимпиады с указанием дня и времени каждого 

участника будет опубликован на сайте www.odkzn.ru  до 18-00 часов 06.10.2020 

года. 

С целью соблюдения дисциплины и порядка во время проведения 

олимпиады, каждый зарегистрированный участник приходит СТРОГО в 

указанное время согласно опубликованному графику. 

 

 

VII. Финансовое обеспечение Олимпиады 

1. Организационный фонд формируется за счёт оплаты участниками 

организационного взноса. 

2. Организационный фонд используется для оплаты расходов, связанных  с 

организацией и проведением олимпиады: оплатой работы методической 

комиссии, членов жюри на различных этапах конкурса,  организационные 

расходы, печать дипломов и сертификатов. 

3. Размер организационного взноса за участие в олимпиаде «Техника чтения» 

составляет 350 (триста пятьдесят) рублей. 

4. Организационный взнос перечисляется на расчётный счёт Организатора. 

 

 

VIII. Контактная информация 

1. Организатор: МБУДО «Городской центр творческого развития и 

гуманитарного образования для одаренных детей» г. Казани. 

2. Сайт – www.odkzn.ru 

3. Тел. 236-55-83, 236-55-88. 

 

http://www.odkzn.ru/

