- установление сотрудничества между школами республики и других
регионов РФ.
3. Участники Олимпиады
3.1. В очной форме принимают участие по три участника из числа учащихся
2-5 классов МБОУ – Булгунняхтахская СОШ им.С.П.Ефремова» и агрошкол
Хангаласского улуса.
3.2.В дистанционной (заочной) форме принимают участие по 3(три)
участника из числа учащихся 2,3,4,5 классов общеобразовательных школ
Республики Саха (Якутия) и других регионов России,изъявивших желание
принять участие в Олимпиаде и подавших заявки,согласно положению об
олимпиаде.
4. Порядок проведения Олимпиады
4.1. Положение Олимпиады и дополнительная информация размещается на
сайте школы http://bulgschool.ru 12 ноября 2018 года.
4.2. В образовательных организациях назначаются
ответственные за
организацию участия обучающихся на Олимпиаде.
4.3. Сбор заявок на участие в Олимпиаде осуществляется до 15 ноября 2018
года по электронному адресу agroolimp2017@mail.ru В заявке должны быть:
ФИО ответственного, электронный адрес, по которому отправляются задания
Олимпиады, список участников Олимпиады (регион, школа, класс, ФИО
участника).
4.4. Участники Олимпиады выполняют работу, состоящую из 2 частей:
первая часть – тестирование, вторая часть – творческое задание.
4.5.Задания олимпиады выполняются в течение 90 минут.
4.6. Олимпиада в дистанционной (заочной) форме среди учащихся 2-х,3х,4-х,5-х классов общеобразовательных организаций Республики Саха
(Якутия) и других регионов РФ проводится 16 ноября 2018 года.
Выполненные и отсканированные работы участников дистанционной формы
в формате pdf принимаются до 19 ноября 2018 года по электронному адресу
agroolimp2017@mail.ru с пометкой «Агроолимпиада». В каждой работе без
сокращений указываются: школа, класс, ФИО участника.
4.7. Олимпиада в очной форме для учащихся 2-5 классов МБОУ
«Булугнняхтахская СОШ им.С.П.Ефремова» и агрошкол Хангаласского
улусаРС(Я) (МБОУ «Синская СОШ», МБОУ «2 Мальжагарская СОШ»,
МБОУ «Октемская СОШ», МБОУ «2 Жемконская СОШ», приглашаются
учащиеся из МБОУ «Едяйская СОШ») проводится 24 ноября 2018 года на
базе МБОУ «Булгунняхтахская СОШ».
4.8. Проверка олимпиадных работ, выполненных в дистанционной (заочной)
форме проводится с 19.11 по 23.11.2018 года, выполненных в очной форме –
24.11. 2018 г.
4.9. Подведение итогов Олимпиады – 24 ноября 2018 года.

4.10.Протоколы с результатами Олимпиады публикуются на сайте школы
http://bulgschool.ru 24 ноября 2017 года.
5. Экспертная комиссия
5.1.
Экспертная комиссия формируется из числа учителей кафедры
начальных классов, семьи Михайлова А.П., администрации школы.
5.2. Экспертная комиссия:
- оценивает представленные материалы участников;
- принимает решение о победителях и призерах олимпиады

6. Критерии оценивания олимпиадных работ
6.1. Тестирование оценивается в баллах.
6.2. Творческая работа оценивается по следующим критериям:
2 класс – раскрытие темы, эстетичность, красочность, соблюдение цветовой
гаммы, знание английского языка по программе 2 класса;
3 класс – раскрытие темы, алгоритм, четкость и законченность содержания
памятки;
4 класс – раскрытие темы, применение собственных наблюдений, умение
применять научные термины, расчеты;
5 класс - раскрытие темы сочинения, повествование о собственных
наблюдениях, грамотность, знание английского языка по программе 5 класса.
7. Подведение итогов Олимпиады
7.1. Все участники получают сертификат участника Олимпиады. Для
участников дистанционной (заочной) формы сертификат размещается на
сайте МБОУ «Булгунняхтахской СОШ имени С.П.Ефремова» Хангаласского
улуса РС(Я).
7.2. По итогам участия в Олимпиаде определяются победители(участники,
занявшие первое место) и призеры (участники, занявшие второе и третье
место) среди школьников по классам.
7.3. Подведение итогов и награждение победителей и призеров Олимпиады
проводится в торжественной обстановке 24 ноября 2018 года. Победителям
и призерам дистанционной (заочной) формы Олимпиады сканированные
дипломы отправляются на электронные адреса школ.

