ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийской заочной предметной олимпиаде
«Белый Ветер»
1.
Общие положения
1.1.
«Белый Ветер» – это многопредметная олимпиада для школьников.
Олимпиада основана на образовательной программе школы.
1.2.
Официальный сайт в интернете: http://олимпиада-белый-ветер.рф
2.
Участники Олимпиады
2.1.
В
Олимпиаде
принимают
участие
учащиеся
1-11
классов
общеобразовательных учреждений любых типов.
2.2.
Олимпиада проводится для всех желающих без предварительного отбора.
Участие в Олимпиаде является добровольным, привлечение школьников к участию в
Олимпиаде против их желания запрещается.
2.3.
Количество участников, представляющих в Олимпиаде одно образовательное
учреждение, не ограничено.
3.
Цели и задачи Олимпиады
3.1.
Развитие познавательных интересов и творческих способностей школьников в
различных предметных областях;
3.2.
Активизация внеклассной и внешкольной работы школьников;
3.3.
Пропаганда дополнительных знаний по учебным предметам и формирование
стимула к их приобретению;
3.4.
Создание оптимальных условий для выявления одаренных школьников, их
дальнейшего интеллектуального развития;
3.5.
Предоставление школьникам возможности соревноваться во всероссийском
масштабе, не покидая своего региона.
4.
Задания Олимпиады
4.1.
Для участников Олимпиады формируются различные варианты заданий,
соответственно для 2-11 классов.
4.2.
Олимпиада носит познавательный тематический характер. Текст заданий
содержит не только задачи и вопросы, но и познавательную информацию.
4.3.
Количество заданий варьируется от 7 до 18 в зависимости от класса и
предмета.
5.
Формат Олимпиады
5.1.
Олимпиада проходит в заочной форме.
5.2.
Участники предоставляют ответы в электронной форме на специальных
бланках с заданиями.
5.3.
За каждое правильно выполненное задание или его частичное решение, в
зависимости от структуры задания, участник может получить от 0,5 до 1 баллов.
6.
Организаторы Олимпиады
Для проведения олимпиады формируется Оргкомитет, который состоит из учителейпредметников, по которым проводятся олимпиады.
К функциям Оргкомитета относятся:








взаимодействие с учреждениями и организациями, связанными с проведением
Олимпиады;
информационное обеспечение Олимпиады; разработка и отбор заданий,
разработка ответов;
разработка, подготовка бланков заданий, инструкций по проведению
Олимпиады;
проверка бланков ответов, подведение итогов Олимпиады; обеспечение
наградными материалами;
печать и рассылка итоговой документации Олимпиады (протоколы проведения
олимпиады, дипломы победителей, сертификаты участников и т. д.);
решение спорных вопросов.

7.
Порядок проведения
7.1.
Олимпиада проводится 1 раз в месяц в сроки, установленные Оргкомитетом.
7.2.
Олимпиада проводится в заочной форме.
7.3.
Мероприятие проводится в соответствии с Правилами проведения
Олимпиады.
7.4.
Сбор и обработка данных об участниках Олимпиады и их результатах
проводится в соответствии с действующим законодательством, регламентирующим сбор и
обработку персональных данных. Сбору и обработке подлежат фамилии и имена
участников, данные об их общеобразовательных учебных заведениях, классах, учителях, а
также ответы на задания Олимпиады.
8.
Условия участия
8.1.
Для участия в заочной Олимпиаде необходимо заполнить электронную заявку.
8.2.
Факт заполнения заявки на участие в Олимпиаде означает, что
общеобразовательное учреждение гарантирует наличие согласия родителей (законных
представителей) на необходимую для проведения Олимпиады обработку персональных
данных участников, несет всю обусловленную этим ответственность и дает свое согласие на
публикацию результатов Олимпиады.
8.3.
Для участия в Олимпиаде необходимо оплатить организационный взнос.
Размер оргвзноса ежегодно устанавливает Оргкомитет. Оргвзнос не является коммерческим
и не покрывает всех расходов, связанных с проведением Олимпиады.
9.
Награда
9.1.
Наградной материал высылается только в электронном виде так как:
 обеспечивает быстрый документооборот;
 позволяет избежать ошибок в заполнении дипломов, связанных с неточностями в
заявках, а в случае их допущения, в минимальные сроки их исправить.
9.1.
Победители Олимпиады получают:
1 место – Диплом I степени
2 место - Диплом II степени
3 место - Диплом III степени
Остальные участники получают Сертификат участника.
9.2.
Руководители, подготовившие 3-х и более участников получают
Благодарность.
10.
10.1.

Подведение итогов
Работы всех участников Олимпиады рассматривает Оргкомитет. Каждая работа

проверяется экспертом вручную, что позволяет учесть и оценить неточные по формулировке,
но верные по своей сути ответы, а также выявить факты нарушений Правил проведения
Олимпиады.
10.2.
Проверка работ, подведение итогов и публикация результатов проверки
осуществляется в срок, не превышающий 5 дней со дня окончания приема работ
Олимпиады.
10.3.
Дипломы, сертификаты и благодарности рассылаются по электронным
адресам образовательных учреждений.

