Регламент проведения Межрегиональной Общегуманитарной Развивающей
Олимпиады ШКольников «МОРОШКА» в образовательных организациях 16
мая 2019 года
Настоящий регламент определяет правила проведения Межрегиональной Общегуманитарной
Развивающей Олимпиады ШКольников «МОРОШКА» (далее Конкурс) в 2019 году, которые должны быть
доведены до сведения участников Конкурса в образовательных организациях.
Организатором Конкурса является ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования».
Конкурс проходит 16 мая 2019 года непосредственно в образовательных организациях, в один и
тот же день для всех участников, в один тур.
Участие в Конкурсе платное. Организационный взнос за одного участника в 2019 году составляет 60
рублей. Право на участие в Конкурсе без внесения организационного взноса предоставляется детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
Форма проведения Конкурса – дистанционная. Участники выполняют компьютерный тест, доступ к
которому предоставляется организаторами конкурса по ссылке на соответствующий Интернет-ресурс.
Участие в Конкурсе предполагает наличие в образовательной организации компьютерного класса, в
котором для каждого участника будет выделен свой компьютер с выходом в Интернет. Каждое
компьютерное место должно быть оснащено наушниками. Участники Конкурса под руководством
школьного организатора выходят по ссылке на страницу с конкурсным заданием, регистрируются, набирая
при помощи клавиатуры свою фамилию и имя, и отвечают на вопросы конкурса в течение 45 минут.
Организаторам и участникам Конкурса будет предоставлена возможность самостоятельно выбрать
время выхода в Интернет и выполнения конкурсного задания 16 мая 2019 г. с 09.00 до 19.00. После 19.00
прием ответов автоматически прекращается.
Дистанционный конкурс представляет собой тест, содержащий вопросы и задания следующих типов:
вопрос с множественным выбором одного или нескольких правильных ответов, вопрос на сопоставление
информации, вопрос с кратким ответом, задание на заполнение пропусков в тексте. Ряд вопросов будет
связан с прослушиванием короткой аудиозаписи или просмотром короткого видеофрагмента. В некоторых
вопросах используется изобразительный ряд определенной тематики (фотографии, рисунки и т.п.). 2019
год объявлен ООН Международным годом языков коренных народов, что в значительной степени
определяет содержание конкурсных заданий.
В разделе «Предметы региональной направленности» Конкурс проводится по следующим
возрастным категориям и номинациям:
- обучающиеся 3-4 классов – конкурс на русском языке по учебному предмету «Край, в котором я
живу»;
- обучающиеся 5-6 классов – конкурс на русском языке по учебному предмету «Моя Карелия»;
- обучающиеся 7-8 классов – конкурс на русском языке по учебному предмету «Моя Карелия»;
- обучающиеся 9-11 классов – конкурс на русском языке «Коренные народы Карелии: язык, культура,
традиции».
В разделе «Карельский язык (ливвиковское наречие)» Конкурс проводится по следующим
возрастным категориям и номинациям:
- обучающиеся 3-5 классов – конкурс на ливвиковском наречии карельского языка «Карельский язык и
культура»;

- обучающиеся 6-8 классов – конкурс на ливвиковском наречии карельского языка «Карельский язык и
культура»;
- обучающиеся 9-11 классов – конкурс на ливвиковском наречии карельского языка «Карельский язык и
культура».
В разделе «Карельский язык (собственно карельское наречие)» Конкурс проводится по следующим
возрастным категориям и номинациям:
- обучающиеся 3-5 классов – конкурс на собственно карельском наречии карельского языка
«Карельский язык и культура»;
- обучающиеся 6-8 классов – конкурс на собственно карельском наречии карельского языка
«Карельский язык и культура»;
- обучающиеся 9-11 классов – конкурс на собственно карельском карельского языка «Карельский язык
и культура».
В разделе «Вепсский язык» Конкурс проводится по следующим возрастным категориям и
номинациям:
- обучающиеся 3-5 классов – конкурс на вепсском языке «Вепсский язык и культура»;
- обучающиеся 6-8 классов – конкурс на вепсском языке «Вепсский язык и культура»;
- обучающиеся 9-11 классов – конкурс на вепсском языке «Вепсский язык и культура».
В разделе «Финский язык» Конкурс проводится по следующим возрастным категориям и
номинациям:
- обучающиеся 3-4 классов – конкурс на финском языке «Финский язык и культура»;
- обучающиеся 5-6 классов – конкурс на финском языке «Финский язык и культура»;
- обучающиеся 7-8 классов – конкурс на финском языке «Финский язык и культура»;
- обучающиеся 9-11 классов – конкурс на финском языке «Финский язык и культура».
В каждой возрастной категории и номинации участники Конкурса выполняют одно и то же задание, но
при подведении итогов победитель (1 место) и два призера (2 и 3 место) определяются в каждом классе.
Например, в разделе «Предметы региональной направленности» в конкурсе на русском языке по учебному
предмету «Край, в котором я живу» участвуют обучающиеся 3-4 классов. При подведении итогов
победители и призеры будут определены отдельно среди обучающихся 3 и отдельно среди обучающихся 4
классов и т.д.
При подведении итогов конкурса в разделе «Финский язык» в возрастных категориях 5-6 класс, 7-8
класс, 9-11 класс победители и призеры будут определятся отдельно для первого языка (изучение с 1-2
класса) и второго языка (изучение с 5 класса). При этом конкурсное задание по финскому языку для
каждой возрастной группы и номинации составляется одинаковое. Например, обучающиеся 7-8 классов,
являющиеся участниками конкурса на финском языке «Финский язык и культура», выполняют одно и то
же задание, но победители и призеры определяются отдельно в группе обучающихся 7 класса, изучающих
финский язык с 1-2 класса, в группе обучающихся 7 класса, изучающих финский язык с 5 класса, в группе
обучающихся 8 класса, изучающих финский язык с 1-2 класса, и в группе обучающихся 8 класса,
изучающих финский язык с 5 класса.
Количество заданий в компьютерном тесте, которые участники Конкурса должны будут выполнить в
течение 45 минут, устанавливается с учетом возраста участников:
- для обучающихся 3 и 4 классов – 10 заданий,
- для обучающихся 5, 6, 7 и 8 классов – 12 заданий,
- для обучающихся 9, 10 и 11 классов – 15 заданий.
Обучающиеся образовательных организаций смогут принять участие в Конкурсе только под
руководством школьного организатора. В функции школьного организатора входит:








составление списка участников Конкурса от образовательной организации и предоставление его
организаторам конкурса до 13 мая 2019 года (см. Приложение 1),
получение согласия от законных представителей обучающегося на участие в Конкурсе и обработку
персональных данных участника (Приложение 2),
сбор средств на оплату организационного взноса от каждого участника и перечисление средств на
счет организатора Конкурса до 13 мая 2019 года (Приложение 3),
предоставление компьютерного класса с выходом в Интернет для проведения конкурса 16 мая 2019
года в любое время по усмотрению образовательной организации с 09.00 до 19.00 (время на
проведение конкурса с учетом организационных моментов составляет 60 минут; каждому
участнику на указанный период времени предоставляется компьютер с выходом в Интернет,
оснащенный наушниками; последняя группа участников должна прибыть в класс не позднее 18.00),
обеспечение порядка в аудитории во время конкурса и недопущение использования любых
источников информации (книг, словарей, Интернет-ресурсов, любых иных гаджетов и т.п.) –
участник Конкурса работает только с материалами конкурсного задания.

Подведение итогов Конкурса:
 все участники Конкурса получат сертификаты участника, а победители в каждой возрастной
категории и номинации - дипломы и призы,
 все организаторы Конкурса получат благодарственные письма.
Объявление результатов и награждение победителей состоится в течение месяца после проведения
Конкурса.
Ответственный за организацию Конкурса: старший методист отдела развития общего образования
Центра непрерывного развития профессионального мастерства педагогических работников ГАУ ДПО РК
«Карельский институт развития образования» Петрова Галина Анатольевна. Телефон: +79814001860,
электронная почта: petrova-galina@yandex.ru
Информацию об условиях проведения Конкурса можно также получить у руководителя Центра
этнокультурного образования Григорьевской Натальи Юрьевны: телефон +79814001896, электронная
почта: grig@kiro-karelia.ru

Приложение 1.
Список участников Межрегиональной Общегуманитарной Развивающей Олимпиады ШКольников «МОРОШКА» 16 мая 2019 года
N
пп

Фамилия, имя, отчество
(полностью)

Образовательная
Класс
организация (название по
Уставу)

Возрастная
категория
и Дополнительная информация
номинация
конкурса
(для об
участнике
(при
финского языка также указать, необходимости)
первый или второй язык)

Фамилия, имя, отчество школьного организатора (полностью)
____________________________________________________________________________________
Должность школьного организатора__________________________________________________________________________________________________________
Контактные данные школьного организатора (телефон и адрес электронной почты – обязательно
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
Подпись____________________________________________
Дата заполнения_____________________________________

Список высылается на адрес организатора до 13 мая 2019 года:
Петрова Галина Анатольевна, электронная почта: petrova-galina@yandex.ru, телефон: +79814001860

Приложение 2.
Сбор и обработка персональных данных участников Конкурса производятся в соответствии с
законодательством Российской Федерации, регламентирующим сбор и обработку персональных данных.
Факт отправки образовательной организацией ответов 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.
Приложение 3.
Банковские реквизиты КИРО для перечисления средств:
ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования»
185005, РК, г. Петрозаводск, ул. Правды, д.31
ИНН 1001033900 КПП 100101001
Управление Федерального Казначейства по Республике Карелия
Лицевой счет: 30066Х97870
Банк получателя: Отделение - НБ Республика Карелия г. Петрозаводск
БИК 048602001
Р/сч 40601810800001000001
Код дохода: 00000000000000000130
ОКТМО: 86701000

