ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОТКРЫТОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ
ДИСТАНЦИОННОЙ ОЛИМПИАДЕ ШКОЛЬНИКОВ
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1. Общие положения
Открытая республиканская дистанционная олимпиада школьников по
географии Республики Башкортостан «В краю поющих журавлей» (далее
– олимпиада) проводится ежегодно ГОУ ВПО «Башкирский государственный педагогический университет им.М.Акмуллы» совместно с ГОУ
ДОД «Республиканский детский оздоровительно-образовательный центр
туризма, краеведения и экскурсий» при участии иных организаций, учреждений и ведомств – партнеров проекта.
Олимпиада проводится на основе информации программ регионального
компонента основного общего и среднего (полного) общего образования
по предметам: география Республики Башкортостан, история Республики
Башкортостан, экология Республики Башкортостан, культура Башкортостана.
Настоящее положение определяет статус, цели и задачи олимпиады, порядок ее проведения и финансирования.
Основными целями и задачами олимпиады являются:
создание необходимых условий для выявления, развития и обучения
способных и одаренных детей;
популяризация краеведческого образования, науки и инноваций в педагогике;
привлечение интереса учащихся к изучению географии родного края,
повышение мотивации получения знаний;
сотрудничество и сотворчество учащихся и учителей;
расширение кругозора, реализация творческого потенциала и активизация жизненной позиции учащихся;
накопление педагогического опыта, профессиональный диалогу педагогов, обмен опытом;
эффективное использование информационных технологий в образовательном процессе.
Олимпиада проводится ежегодно с 2005-2006 учебного года, дистанционно, в три тура.
2. Организаторы и методическое обеспечение олимпиады
Общее руководство осуществляется оргкомитетом олимпиады.
В состав оргкомитета олимпиады входят представители Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы и Республиканского детского оздоровительно-образовательного центра туризма,
краеведения и экскурсий.
В состав жюри олимпиады входят специалисты Башкирского государственного педагогического университета имени М.Акмуллы, образовательных учреждений Республики Башкортостан.
Оргкомитет определяет регламент проведения олимпиады, разрабатывает
инструкции по организации, проведению и подведению итогов.
Экспертную работу по оценке ответов участников олимпиады, проверку
письменных работ участников, проводят члены жюри; они же готовят
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предложения по награждению победителей и призеров, проводят разбор
выполненных заданий с участниками олимпиады и руководителями.
Подготовку заданий осуществляют преподаватели Башкирского государственного педагогического университета имени М.Акмуллы.
Подготовка работ по заданиям олимпиады осуществляется участниками
(командами) под руководством педагогов.
3. Участники олимпиады
Участниками олимпиады могут быть учащиеся в возрасте от 11 до 18 лет
(5-11 классы) общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей Республики Башкортостан и иных субъектов
Российской Федерации. К участию в олимпиаде могут быть допущены
учащиеся любого образовательного учреждения (независимо от типа, вида и формы собственности).
Регистрация участников проводится по командам. Команда-участница
должна состоять не менее чем из 2-х учащихся (в т.ч. разных классов) и
не более 10 человек, под руководством координатора (учителя географии,
координатора сетевой работы, руководителя кружка, родителя и т.д.).
Состав участников не ограничен.

4. Сроки и место проведения олимпиады
4.1. Олимпиада проводится дистанционно, посредством сети Интернет, с помощью специально созданного сайта и с использованием электронной
почты. Закрытие олимпиады проводится очно на базе Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы.
4.2. Олимпиада проводится в три тура:
Тур приветствия (визитка команды).
Творческий тур (вопросы творческого характера со свободным, развернутым ответом).
Теоретический тур (вопросы, предполагающие знание конкретного материала и однозначные ответы).
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5. Условия участия в олимпиаде
Заявка на участие в Олимпиаде подается по электронной почте на адрес
оргкомитета. Все участники включаются в лист рассылки. Участники выполняют полученные задания и отсылают результаты в оргкомитет олимпиады. За правильные, развернутые, оригинальные ответы команды получают баллы. По количеству полученных баллов за три обязательных
тура определяться победители олимпиады.
Команды-участницы получают задания единовременно по электронной
почте в установленные сроки, одновременно информация размещается на
сайте олимпиады. Задания каждого тура сопровождаются инструкцией по
их выполнению.
Помимо основных туров, по суммарным результатам которых подводится
итоговое место команды в олимпиаде, возможно проведение дополнительных туров, необязательных для всех участников, по которым прово-
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дятся отдельные зачеты. Введение этих туров в программу Олимпиады
определено использованием и апробацией новых форм дистанционного
обучения.
В олимпиаде участвуют не только ученики. Учителя географии могут
принять участие в дистанционном педагогическом семинаре. В конкурсе
«Дистанционный семинар учителей» также определяются победители и
призеры.
Победители и призеры олимпиады награждаются дипломами БГПУ
им.М.Акмуллы. Дипломы I, II, III степени вручаются победителям и призерам по каждому туру олимпиады.

6. Подведение итогов олимпиады
6.1. Во всех турах олимпиады по результатам, полученными участниками каждой команды, определяются победители и призеры.
6.2. Абсолютными победителями являются участники олимпиады, набравшие
наибольшее количество баллов за все туры.
6.3. Победители и призеры олимпиады награждаются дипломами и призами.
7. Финансовое обеспечение олимпиады
7.1. Финансовое обеспечение участия школьников в дистанционной олимпиаде (обеспечение выхода в Интернет) осуществляется образовательными
учреждениями.
7.2. Расходы на организацию, проведение и подведения итогов олимпиады
(оплату труда членов жюри, приобретение канцелярских товаров, приобретение призов для победителей и призеров, расходы на изготовление дипломов, грамот и сертификатов) несут проводящие организации.
7.3. Дополнительное финансирование олимпиады возможно за счет привлечения спонсорских средств.

