Регламент проведения Межрегиональной Общегуманитарной Развивающей
Олимпиады ШКольников этнокультурной направленности «Моя Карелия» –
«МОРОШКА» в образовательных организациях
Настоящий регламент определяет правила проведения Межрегиональной Общегуманитарной
Развивающей Олимпиады ШКольников этнокультурной направленности «Моя Карелия» – «МОРОШКА»
(далее Конкурс), которые должны быть доведены до сведения участников Конкурса в образовательных
организациях.
Конкурс проходит 22 ноября 2016 года непосредственно в образовательных организациях, в один и
тот же день для всех участников, в один тур.
Задания конкурса составлены на основе содержания учебных предметов региональной
направленности «Край, в котором я живу» и «Моя Карелия». В конкурсе могут принимать участие
обучающиеся, не изучающие данные учебные предметы.
Бланк заданий Конкурса представляет собой лист формата А4, заполненный с обеих сторон тестовыми
заданиями открытого и закрытого типа, на выполнение которых отводится 60 минут. Ответы на задания
размещаются на бланке заданий.
Заполнение бланка заданий:
1. При заполнении бланка заданий участник Конкурса указывает следующие персональные данные:
Фамилия, имя, отчество, возраст, класс, название образовательной организации, название
города/поселка, район. Все вышеуказанные поля являются обязательными для заполнения.
Фамилия, имя, отчество указываются в именительном падеже (например, «Иванов Иван
Петрович»).
Сбор и обработка персональных данных участников Конкурса производятся в соответствии с
законодательством Российской Федерации, регламентирующим сбор и обработку персональных
данных.. Факт отправки образовательной организацией бланков заданий с ответами участников
Конкурса на обработку означает, что учебное заведение гарантирует наличие требуемого
соответствующим законодательством РФ согласия родителей (законных представителей) на
обработку персональных данных авторов отправленных ответов, необходимых для проведения
Конкурса.
2. На оборотной стороне бланка заданий участник Конкурса указывает свою Фамилию, имя, отчество.
3. Участник Конкурса размещает ответы на каждое задание на бланке заданий в специально
отведенном для этого месте.
4. Бланк заполняется яркими синими или черными чернилами разборчивым почерком. Небрежное
написание символов может привести к тому, что при обработке бланков символ может быть
распознан неверно.
Категорически запрещается:
1. вносить исправления в какую-либо часть бланка заданий; если все же при заполнении бланка
заданий допущена ошибка, бланк следует заменить резервным;
2. делать на полях и вне полей бланка заданий какие-либо записи и пометки, не относящиеся к
содержанию полей бланка;
3. использовать для заполнения бланка цветные ручки вместо черной или синей, карандаш, средства
для исправления внесенной в бланки информации («корректор» и др.);
4. выполнять задания коллективно и/или с любой посторонней помощью;
5. пользоваться при выполнении заданий любыми иными внешними источниками информации, а
также любыми техническими средствами передачи и обработки информации, включая средства
мобильной связи.

Отправка бланков заданий:
Бланки заданий с ответами и данными участника Конкурса направляются на обработку в Оргкомитет
Конкурса не позднее 23 ноября 2016 г. в одном из трех возможных вариантов:
 в бумажном виде лично принести бланки заданий с ответами участников Конкурса в ГАУ ДПО
РК "Карельский институт развития образования", ул. Правды, 31, 312 каб.
 в бумажном виде отправить бланки заданий с ответами участников Конкурса почтовым
отправлением по адресу 185005, г. Петрозаводск, ул. Правды, 31, ГАУ ДПО РК "Карельский
институт развития образования", 312 каб.
 в электронном виде - представитель образовательной организации сканирует бланки заданий с
ответами участников Конкурса, создает один архив и направляет его на электронный адрес
Оргкомитета ciokarelia15@gmail.com

Подведение итогов Конкурса:



Все участники Конкурса получат Сертификаты участника, а победители в каждой возрастной
категории - дипломы и призы.
Все организаторы Конкурса получат Благодарственные письма.

Выдача результатов, награждение победителей – в декабре 2016 г.
Ответственный за организацию Конкурса:
зав. Центра Интернет-образования ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования» Петрова
Галина Анатольевна.
Контактная информация:
Электронная почта: ciokarelia15@gmail.com , телефон: (8142) 77 06 05

