
Регламент 

проведения региональной дистанционной семейной олимпиады «Первые шаги» 

Ямало-Ненецкого автономного округа в 2015 году  

по теме «Северные родники ямальской литературы» 

 

1. Данный регламент определяет правила участия в региональной дистанционной 

семейной олимпиаде «Первые шаги» Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – 

Олимпиада). 

2. Олимпиада проводится с 28 сентября по 12 октября 2015 года в два этапа: 

первый этап – отборочный (заочный) – с 28 сентября по 04 октября 2015 года; 

второй этап – заключительный, с применением дистанционных образовательных 

технологий – 12 октября 2015 года. 

3. Участие в Олимпиаде добровольно и безвозмездно. 

4. Для участия в Олимпиаде необходимо подать заявку (все графы обязательны 

для заполнения) в электронном виде по следующей форме: 

 

Название 

команды 

ФИО 

обучающегося 

Класс  Полное название 

общеобразовательно

го учреждения 

Муниципально

е образование 

ФИО родителей 

(законных 

представителей) 

e-mail телефон 

        

  

5. Задания первого этапа Олимпиады носят комплексный характер, публикуются на 

официальном сайте департамента образования автономного округа в первый день 

проведения Олимпиады. 

6. Выполненные работы вместе с заявкой отправляются в электронном виде  

до 04 октября 2013 года на адрес электронной почты kaf-upravlen-riro@yandex.ru 

7. Итоги первого этапа Олимпиады подводятся и объявляются не позднее чем через 

три дня после его окончания. 

8. Работы участников отборочного этапа не рецензируются и не возвращаются. 

9. Требования к работам отборочного тура: 

9.1. Оформление работы: 

 Работа должна быть выполнена в электронной версии в формате Microsoft Power Point. 

 На слайдах запрещается указывать данные участников Олимпиады.  

 Имя файла включает название команды. 

 В презентации могут быть использованы фотографии, рисунки, схемы, аудио 

сопровождение, видеоматериалы и т.д. 

 Количество слайдов в презентации не должно превышать 20 шт. 

 Размер презентации не должен превышать 10 Мб. 

 Выполненная работа отправляется одним файлом.  

 Файлы (заявка и презентация) помещаются в папку с названием команды, затем 

упаковываются в архив программой WinZip или WinRar и отправляется в оргкомитет 

Олимпиады.  

9.2. Выполнение работы: 

 соответствие презентации теме Олимпиады; 

 полнота раскрытия темы и основной идеи работы; 

 последовательность и логичность изложения; 

 аргументированность. 

mailto:kaf-upravlen-riro@yandex.ru


9.3. Содержательная часть презентации: 

Компьютерная презентация должна включать в себя следующие разделы: 

1. Титульный лист презентации (1 слайд) 

2. Введение (1-2 слайда)  

3. План презентации (1 слайд) 

4. Основная часть (10-15 слайдов) 

5. Список использованных информационных ресурсов (1 слайд). 

Ниже изложены основные требования к содержанию разделов. Учитывая описанные 

требования, тем не менее, участникам следует относиться к работе творчески.   

Титульный лист презентации 

Титульный лист презентации включает в себя: 

 название темы; 

 название семейной команды; 

 год создания презентации.  

Введение 

В этом разделе дается краткая информация о рассматриваемой теме: предназначение, 

актуальность, проблемы и т.д. Введение заканчивается указанием цели, которую семейная команда 

хочет достичь с помощью презентации.   

Цель презентации – обязательный элемент данного раздела. 

План презентации 

Раздел представляет собой оглавление основной части презентации, возможно, с краткими 

аннотациями. 

Основная часть 

Данный раздел призван достичь поставленную участниками цель.  

Список использованных информационных ресурсов 

В данном разделе приводится перечень информационных ресурсов (печатных изданий, 

ресурсов Интернет, авторов мнений экспертов и специалистов), которые были использованы в 

презентации. 

9.4. Технологическая часть презентации: 

При построении презентации необходимо учитывать   требования к обязательному 

использованию отдельных приемов и методов, предлагаемых программой MS Power Point. 

Участникам следует максимально использовать те возможности, которые предлагает программа.  

1. Следующие приемы и соответствующие им элементы должны присутствовать в 

обязательном порядке в презентации: 

 Текстовые объекты  

 Графические объекты  

 Схемы 

 Таблицы 

 Диаграммы  

 Фон 

 Элементы колонтитула (например, номер слайда, авторский идентификатор) 

2. Для слайдов следует назначить эффекты перехода. В рамках одного раздела презентации 

можно использовать один и тот же эффект перехода. 

3. На слайде раздела «План презентации» следует обеспечить с помощью гиперссылок 

прямой переход на те слайды, которые соответствуют позициям плана.  На всех страницах 

основного раздела следует предусмотреть переход на слайд раздела «План презентации». 

 

10. Сведения об авторах работ оборочного этапа зашифровываются. Работы 

проверяются без указания на авторство. Выполненные работы передаются членам жюри в 

зашифрованном виде и не могут быть расшифрованы с объявлением названий команд и 

фамилий участников вплоть до момента определения победителей и призеров оборочного 

этапа Олимпиады. 



11. За каждое выполненное задание выставляется оценка в баллах. Возможно 

снижение балла за задание, если оно выполнено частично. Возможно повышение балла за 

задание, если в работе представлено оригинальное решение. Общее количество баллов 

вносится в протокол проведения Олимпиады. Критерии оценки разрабатываются и 

утверждаются методической комиссией. 

12. Победителями и призерами первого этапа считаются участники, набравшие 

наибольшее количество баллов. Количество победителей этапа не должно превышать 5 

процентов от общего количества участников. Общее число победителей и призеров 

отборочного этапа не должно превышать 35 процентов от общего количества участников. К 

участию в заключительном этапе допускаются только победители и призеры отборочного 

этапа. 

13. Для участия во втором этапе Олимпиады победители и призеры первого этапа 

приглашаются официальным извещением оргкомитета по электронной почте. 

14. Участники второго этапа Олимпиады должны зарегистрироваться, заполнив 

регистрационную форму. 

15. Информация о месте и времени регистрации, а также инструкция по регистрации 

высылается победителям первого этапа по электронной почте.  

16. Участники (семейные команды) обязаны зарегистрироваться лично.  

17. Каждый участник (семейная команда) Олимпиады может регистрироваться только 

один раз.  

18. Заключительный этап проводится с применением дистанционных 

образовательных технологий: 

 Участникам предлагается в режиме on-line ответить на тест из 50 вопросов по теме 

Олимпиады.  

 Режим прохождения – тест можно пройти один раз, с возможностью возврата к 

предыдущим вопросам. 

 У участников есть возможность просматривать страницу промежуточных 

результатов, по итогам последних вопросов. 

 При выполнении заданий теста  можно использовать различные источники 

информации (справочники, энциклопедии, ресурсы Интернет и др.). 

19. Время, отведенное на выполнение теста, определяется решением оргкомитета 

Олимпиады и объявляется участникам Олимпиады.  

20. Победителями заключительного этапа объявляются пять семейных команд, 

занявшие первые позиции в рейтинге заключительного этапа. 

21. Список победителей утверждается на основании протокола оргкомитета 

Олимпиады. 

22. Итоги Олимпиады публикуются на официальном сайте департамента образования 

автономного округа (http://www.yamaledu.org) в течение десяти дней после проведения 

заключительного этапа. 

23. Победители награждаются дипломами. Участники Олимпиады могут 

награждаться свидетельствами участника, грамотами. 
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