МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПР ИКАЗ
ПЕТРОЗАВОДСК

Об организации и проведении
о( лимпиады
республиканской
школьников по карельскому, вепсскому
и финскому языкам в 2017 году
В соответствии с планом
Республики Карелия на 2017 год

работы

Министерства

образования

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по
подготовке и проведению олимпиады школьников по карельскому,
вепсскому и финскому языкам (приложение).
2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления,
осуществляющих
управление
в
сфере
образования,
провести
муниципальный этап
республиканской олимпиады школьников по
карельскому, вепсскому и финскому языкам 28 февраля 2017 года.
3. Провести региональный
этап
республиканской олимпиады
школьников по карельскому, вепсскому и финскому языкам 1 апреля 2017
года.
4. Государственному автономному учреждению дополнительного
профессионального образования Республики Карелия «Карельский
институт развития образования» (Л.А. Подсадник):
утвердить положение о республиканской олимпиаде школьников по
карельскому, вепсскому и финскому языкам;
подготовить олимпиадные задания муниципального и регионального
этапов
республиканской олимпиады школьников
по карельскому,
вепсскому и финскому языкам;
подготовить аналитическую справку об итогах республиканской
олимпиады школьников по карельскому, вепсскому и финскому языкам.
5.
за собой.

Минист]

А.Н. Морозов
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Приложение
к приказу
Министерства образования
Республики Карелия
0
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Состав организационного комитета
по подготовке и проведению олимпиады школьников по карельскому,
вепсскому и финскому языкам

1.
Богданова Елена Г еннадьевна - проректор государственного
автономного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования Республики Карелия «Карельский институт
развития
образования, председатель организационного комитета
2.
Васильева Наталья Владимировна - главный специалист отдела
общего образования
2.
Ряппиева Людмила Петровна - методист Центра этнокультурного
образования государственного автономного учреждения дополнительного
профессионального образования Республики Карелия «Карельский
институт развития образования», секретарь организационного комитета
3.
Григорьевская Наталья Юрьевна - руководитель
Центра
этнокультурного образования государственного автономного учреждения
дополнительного профессионального образования Республики Карелия
«Карельский институт развития образования»
4.
Родионова Елена Васильевна методист муниципального
автономного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования Петрозаводского городского округа «Центр развития
образования» (по согласованию)
5.
Храмцова Ольга Анатольевна - методист Центра этнокультурного
образования государственного автономного учреждения дополнительного
профессионального образования Республики Карелия «Карельский
институт развития образования»

Приложение
к Приказу № 10
от 23 января 2017
ПОЛОЖЕНИЕ
о Республиканской олимпиаде школьников по карельскому, вепсскому и
финскому языкам
I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет статус, цели Республиканской
олимпиады школьников по карельскому, вепсскому и финскому языкам (далее
– Олимпиада), порядок её организации и проведения. Олимпиада по
карельскому языку проводится отдельно для ливвиковского и собственно
карельского наречий карельского языка.
2. Основными целями Олимпиады являются выявление и развитие у
обучающихся интереса к изучению карельского, вепсского и финского
языков, совершенствование их умений и навыков в практическом владении
языками.
3. Олимпиада проводится в три этапа: школьный, муниципальный и
региональный.
В школьном и муниципальном этапах Олимпиады принимают участие
обучающиеся из Республики Карелия. К участию в муниципальном этапе
олимпиады приглашаются обучающиеся общеобразовательных школ и
организаций дополнительного образования детей, изучающие карельский
язык (ливвиковское или собственно карельское наречие), вепсский и/или
финский языки и прошедшие соответствующий конкурсный отбор в своей
образовательной организации.
К участию в региональном этапе Олимпиады могут быть приглашены
участники из других регионов Российской Федерации, изучающие в
образовательных организациях карельский, вепсский и/или финский языки.
4. Организаторами этапов Олимпиады являются:
- школьный этап – образовательные организации;
- муниципальный этап – органы местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере образования;
- региональный этап – Министерство образования Республики Карелия
и ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования».
5. Количество и состав участников
организаторами каждого этапа олимпиады.

Олимпиады

определяются

6. Участниками муниципального и регионального этапов Олимпиады
являются:
- по карельскому и вепсскому языкам: обучающиеся образовательных
организаций 4 и 5 годов обучения, а также 9, 10, 11 классов;
- по финскому языку: обучающиеся 9 и 11 классов образовательных
организаций.
Обучающиеся общеобразовательных организаций 4 и 5 годов обучения,
участвующие в муниципальном и региональном этапах Олимпиады по
карельскому и вепсскому языкам, выполняют в одной аудитории одну
олимпиадную работу, по итогам проверки которой жюри определяет среди
них одного победителя (I место) и двух призеров (II и III место).
Обучающиеся 9, 10, 11 классов общеобразовательных организаций,
участвующие в муниципальном и региональном этапах Олимпиады по
карельскому и вепсскому языкам, выполняют в одной аудитории одну
олимпиадную работу, по итогам проверки которой жюри определяет одного
победителя (I место) и двух призеров (II и III место) среди обучающихся 9-10
классов и одного победителя (I место) и двух призеров (II и III место) среди
обучающихся 11 классов.
По итогам проведения муниципального этапа олимпиады на
региональный этап олимпиады по карельскому и вепсскому языкам от
муниципального образования направляются:
- 3 участника олимпиады (победитель и 2 призера), которые
определяются в общей группе обучающихся 4-5 годов обучения,
- 3 участника олимпиады (победитель и 2 призера), которые
определяются в общей группе обучающихся 9-10 классов,
- 3 участника олимпиады (победитель и 2 призера), которые
определяются среди обучающихся 11 классов.
Всего муниципальное образование может направить для участия в
региональном этапе олимпиады не более 9 участников олимпиады по
карельскому языку и не более 9 участников олимпиады по вепсскому языку.
По итогам проведения муниципального этапа олимпиады на
региональный этап олимпиады по финскому языку от муниципального
образования направляются 3 участника олимпиады (победитель и 2 призера),
которые определяются в общей группе обучающихся 9 классов, и 3 участника
олимпиады (победитель и 2 призера), которые определяются в общей группе
обучающихся 11 классов.
Всего муниципальное образование может направить для участия в
региональном этапе олимпиады по финскому языку не более 6 участников.
В олимпиаде по финскому языку могут принимать участие как
обучающиеся, изучающие финский язык с 1-2 класса, так и обучающиеся,
изучающие финский язык с 5 класса, при этом задания не дифференцируются
по годам обучения, т.е. одна олимпиадная работа по финскому языку
предлагается всем обучающимся 9-х классов и одна олимпиадная работа по
финскому языку предлагается всем обучающимся 11-х классов, независимо
от того, сколько лет они изучают финский язык.

7. Основанием для участия в муниципальном этапе Олимпиады
является заявка образовательной организации, направленная в оргкомитет
муниципального этапа олимпиады не менее чем за 10 дней до начала
муниципального этапа Олимпиады. Основанием для участия в региональном
этапе Олимпиады является заявка органа местного самоуправления,
осуществляющего управление в сфере образования, представленная в
оргкомитет регионального этапа Олимпиады в течение 5 дней после
завершения муниципального этапа Олимпиады.
8. Победители и призёры всех этапов Олимпиады определяются на
основании результатов участников, которые заносятся в итоговую таблицу,
представляющую собой список участников, расположенных по мере
убывания набранных ими баллов (далее - итоговая таблица). Участники с
равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке.
9. Образцы дипломов победителей и призёров регионального,
муниципального и школьного этапов Олимпиады утверждаются
организаторами соответствующего этапа Олимпиады.
10. Общее руководство проведением Олимпиады и её организационное
обеспечение осуществляет Министерство образования Республики Карелия и
республиканский организационный комитет в составе, ежегодно
утверждаемом приказом Министерства образования Республики Карелия.
На каждом этапе Олимпиады создается свой оргкомитет, одной из задач
которого является реализация права обучающихся образовательных
организаций на участие в олимпиадном движении.
11. Оргкомитет регионального этапа Олимпиады:
- разрабатывает требования к проведению муниципального и
регионального этапов Олимпиады по карельскому, вепсскому и финскому
языкам;
- устанавливает форму проведения и подведения итогов регионального
этапа Олимпиады;
- готовит материалы для освещения организации и проведения
Олимпиады в средствах массовой информации;
- анализирует, обобщает итоги Олимпиады и представляет отчёт о
проведении Олимпиады в Министерство образования Республики Карелия.
12. Проверку выполненных олимпиадных заданий школьного,
муниципального и регионального этапов Олимпиады осуществляют жюри
соответствующих этапов Олимпиады.
13. Состав жюри школьного, муниципального и регионального этапов
Олимпиады формируется из числа научных и педагогических работников

(учителей,
преподавателей
вузов
и
т.п.),
а
также
иных
высококвалифицированных специалистов в соответствующей области работников СМИ, представителей общественных организаций и т.д.
14. Итоги Олимпиады подводятся по окончании каждого этапа. Жюри
всех этапов Олимпиады оценивает выполненные олимпиадные задания,
проводит анализ выполненных олимпиадных заданий, определяет
победителей и призёров соответствующего этапа Олимпиады, представляет в
оргкомитеты соответствующих этапов Олимпиады аналитические отчеты о
результатах проведения соответствующих этапов Олимпиады.
15. На всех этапах Олимпиады по результатам выполнения
олимпиадных заданий определяются победители (I место) и призеры (II и III
место). Победители и призеры всех этапов олимпиады награждаются
дипломами,
утверждаемыми
соответствующими
органами,
осуществляющими управление в сфере образования.
16. Финансовое обеспечение школьного и муниципального этапов
Олимпиады
осуществляется
за
счёт
соответствующих
органов,
осуществляющих управление в сфере образования, с привлечением
спонсорских средств.
17. Финансовое обеспечение регионального этапа Олимпиады
осуществляется за счёт Министерства образования Республики Карелия.
II. Порядок проведения школьного этапа Олимпиады
18. Школьный этап Олимпиады по карельскому, вепсскому и финскому
языкам организуется и проводится общеобразовательными организациями в
сроки, установленные соответствующими органами, осуществляющими
управление в сфере образования.
19. Список победителей и призёров школьного этапа Олимпиады
утверждается организатором школьного этапа Олимпиады.
20. Победители и призёры школьного этапа Олимпиады награждаются
дипломами. Победители и призеры становятся участниками муниципального
этапа олимпиады.
III. Порядок проведения муниципального этапа Олимпиады
21. Муниципальный этап Олимпиады проводится организатором
указанного этапа Олимпиады. Дата проведения муниципального этапа
Олимпиады ежегодно устанавливается организатором регионального этапа
Олимпиады.

22. Для проведения муниципального этапа Олимпиады организатором
указанного этапа Олимпиады создаются оргкомитет и жюри муниципального
этапа Олимпиады.
23. Муниципальный этап Олимпиады проводится в соответствии с
требованиями к проведению указанного этапа Олимпиады и по олимпиадным
заданиям, разработанным региональным оргкомитетом Олимпиады.
24. В муниципальном этапе Олимпиады по карельскому, вепсскому и
финскому языкам принимают участие победители и призёры школьного этапа
Олимпиады текущего учебного года:
- по карельскому и вепсскому языкам: обучающиеся образовательных
учреждений 4 и 5 годов обучения, а также обучающиеся 9, 10, 11 классов;
- по финскому языку: обучающиеся 9 и 11 классов образовательных
учреждений.
Олимпиада проводится отдельно по ливвиковскому наречию карельского
языка, собственно карельскому наречию карельского языка и вепсскому
языку в указанных возрастных группах.
25. Участники муниципального этапа Олимпиады, набравшие
наибольшее количество баллов, признаются победителями и призерами
муниципального этапа Олимпиады.
В общей группе участников олимпиады по карельскому языку 4 и 5
годов обучения определяется один победитель (I место) и два призера (II и III
место) (олимпиада проводится отдельно по ливвиковскому и собственно
карельскому наречиям карельского языка).
В общей группе участников олимпиады по вепсскому языку 4 и 5 годов
обучения определяется один победитель (I место) и два призера (II и III
место).
В общей группе участников олимпиады по карельскому языку из 9 и 10
классов определяется один победитель (I место) и два призера (II и III место)
(олимпиада проводится отдельно по ливвиковскому и собственно
карельскому наречиям карельского языка).
В общей группе участников олимпиады по вепсскому языку из 9 и 10
классов определяется один победитель (I место) и два призера (II и III место).
В общей группе участников олимпиады по карельскому языку из 11
классов определяется один победитель (I место) и два призера (II и III место)
(олимпиада проводится отдельно по ливвиковскому и собственно
карельскому наречиям карельского языка).
В общей группе участников олимпиады по вепсскому языку из 11
классов определяется один победитель (I место) и два призера (II и III место).
Среди участников олимпиады по финскому языку из 9-х классов
определяется один победитель (I место) и два призера (II и III место), среди

участников олимпиады по финскому языку из 11-х классов также
определяется один победитель (I место) и два призера (II и III место).
26. Список победителей и призёров муниципального этапа Олимпиады
утверждается организатором муниципального этапа Олимпиады.
27. Победители и призёры муниципального этапа Олимпиады
награждаются дипломами. Победители и призеры муниципального этапа
становятся участниками регионального этапа Олимпиады.
IV. Порядок проведения регионального этапа Олимпиады
28. Региональный этап Олимпиады проводится организатором
указанного этапа Олимпиады ежегодно в конце марта – начале апреля.
Конкретная дата проведения регионального этапа Олимпиады ежегодно
устанавливаются приказом Министерства образования Республики Карелия.
29. Для проведения регионального этапа Олимпиады организатором
указанного этапа Олимпиады создаются оргкомитет и жюри регионального
этапа Олимпиады.
Оргкомитет регионального этапа Олимпиады:
- разрабатывает требования к проведению муниципального и
регионального этапов Олимпиады по карельскому, вепсскому и финскому
языкам;
- разрабатывает олимпиадные задания для проведения муниципального
и регионального этапов Олимпиады по карельскому, вепсскому и финскому
языкам;
- устанавливает форму проведения и подведения итогов регионального
этапа олимпиады;
- обеспечивает получение согласия от родителей (законных
представителей) обучающихся, заявленных на участие в региональном этапе
Олимпиады, на сбор, хранение, использование, распространение (передачу)
и публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка, а
также его олимпиадной работы, в том числе, в сети «Интернет»;
- готовит материалы для освещения организации и проведения
Олимпиады в средствах массовой информации;
- анализирует, обобщает итоги Олимпиады и представляет отчёт о
проведении Олимпиады в Министерство образования Республики Карелия.
30. Региональный этап Олимпиады проводится в соответствии с
требованиями к проведению указанного этапа Олимпиады и по олимпиадным
заданиям, утвержденным региональным оргкомитетом Олимпиады.
31. В региональном этапе Олимпиады по карельскому и вепсскому
языкам принимают участие победители (I место) и призеры (II и III место)

муниципального этапа, являющиеся обучающимися 4 и 5 годов обучения и 9,
10, 11 классов образовательных учреждений Республики Карелия и других
регионов Российской Федерации, в которых проводится обучение
карельскому и вепсскому языкам.
Олимпиада проводится отдельно по ливвиковскому наречию карельского
языка, собственно карельскому наречию карельского языка и вепсскому
языку в указанных возрастных группах.
В региональном этапе Олимпиады по финскому языку принимают
участие победители (I место) и призеры (II и III место) муниципального
этапа, являющиеся обучающимися 9 и 11 классов образовательных
учреждений Республики Карелия и других регионов Российской Федерации,
в которых проводится обучение финскому языку.
Обучающиеся 4 и 5 годов обучения, участвующие в региональном
этапе Олимпиады по карельскому и вепсскому языкам, выполняют в одной
аудитории одну олимпиадную работу, по итогам проверки которой жюри
определяет среди них одного победителя (I место) и двух призеров (II и III
место).
Обучающиеся 9, 10, 11 классов общеобразовательных организаций,
участвующие в региональном этапе Олимпиады по карельскому и вепсскому
языкам, выполняют в одной аудитории одну олимпиадную работу, по итогам
проверки которой жюри определяет одного победителя (I место) и двух
призеров (II и III место) среди обучающихся 9-10 классов и одного
победителя (I место) и двух призеров (II и III место) среди обучающихся 11
классов.
32. Победителями и призерами регионального этапа Олимпиады
признаются участники регионального этапа Олимпиады, набравшие
наибольшее количество баллов.
В общей группе участников регионального этапа Олимпиады по
карельскому языку 4 и 5 годов обучения определяется один победитель (I
место) и два призера (II и III место) (олимпиада проводится отдельно по
ливвиковскому и собственно карельскому наречию карельского языка).
В общей группе участников регионального этапа Олимпиады по
вепсскому языку 4 и 5 годов обучения определяется один победитель (I
место) и два призера (II и III место).
В общей группе участников олимпиады по карельскому языку из 9-10
классов определяется один победитель (I место) и два призера (II и III место)
(олимпиада проводится отдельно по ливвиковскому и собственно
карельскому наречию карельского языка).
В общей группе участников олимпиады по вепсскому языку из 9-10
классов определяется один победитель (I место) и два призера (II и III место).
В общей группе участников олимпиады по карельскому языку из 11
классов определяется один победитель (I место) и два призера (II и III место)
(олимпиада проводится отдельно по ливвиковскому и собственно
карельскому наречию карельского языка).

В общей группе участников олимпиады по вепсскому языку из 11
классов определяется один победитель (I место) и два призера (II и III место)
Среди участников олимпиады по финскому языку из 9-х классов
определяется один победитель (I место) и два призера (II и III место), среди
участников олимпиады по финскому языку из 11-х классов также
определяется один победитель (I место) и два призера (II и III место).
33. Список победителей и призёров регионального этапа Олимпиады
утверждается организаторами регионального этапа Олимпиады. Победители
и призёры регионального этапа Олимпиады награждаются дипломами.
34. Дипломы победителей и призеров регионального этапа
Республиканской олимпиады школьников по карельскому, вепсскому и
финскому языкам 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 учебного года
приравниваются к дипломам победителей и призеров интеллектуальных
соревнований, проводимых в соответствии с перечнем мероприятий
Школьных академий ПетрГУ. Наличие дипломов дает право на получение
дополнительных
баллов по приоритетному предмету направления
подготовки (специальности), на которое поступает абитуриент.

