
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении региональной дистанционной семейной олимпиады 

«Первые шаги» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

региональной дистанционной семейной олимпиады для младших школьников 

«Первые шаги». 

1.2. Региональная дистанционная семейная олимпиада «Первые шаги» 

(далее – Олимпиада) является образовательным проектом и проводится для 

обучающихся начальных классов общеобразовательных организаций 

Ямало-Ненецкого автономного округа и их родителей (законных 

представителей) в целях: 

 повышения интереса к изучению окружающего мира и приобщение 

младших школьников к исследовательской деятельности; 

 выявления и раскрытия творческого потенциала младших школьников; 

 повышения уровня мотивации к образованию и самообразованию 

младших школьников Ямало-Ненецкого автономного округа; 

 повышения мотивации родительской общественности к участию в 

формировании высокообразованного молодого поколения в автономном округе; 

 обеспечения перспективы дальнейшего развития 

учебно-исследовательской деятельности учащихся младшего возраста под 

руководством опытных педагогов. 

1.3. Учредителем Олимпиады является департамент образования 

Ямало-Ненецкого автономного округа. 

1.4. Приказом департамента образования автономного округа ежегодно 

утверждаются сроки проведения и тема Олимпиады. 

1.5. С целью организационного обеспечения проведения Олимпиады 

приказом департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа 

утверждается организационный комитет, наделённый правом принятия решения 

по итогам Олимпиады. 

1.6. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады 

осуществляется государственным автономным учреждением дополнительного 

профессионального образования Ямало-Ненецкого автономного округа 

«Региональный институт развития образования» (далее – Региональный 

институт развития образования). 

 

 

 

2. Условия и порядок проведения семейной олимпиады 

 

2.1. Олимпиада проводится ежегодно в первой четверти учебного года в 

два этапа: 

I этап – отборочный (заочный); 



II этап – заключительный, с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

2.2. В Олимпиаде участвуют команды семей, проживающих на территории 

Ямало-Ненецкого автономного округа, состоящие из обучающихся начальной 

школы и их родителей (законных представителей). От одной семьи в Олимпиаде 

может принять участие только одна команда. 

2.3. Количество участников от каждой общеобразовательной организации, 

муниципального образования не ограничивается. 

2.4. Заявки на участие в Олимпиаде подаются семейной командой вместе с 

выполненным заданием отборочного (заочного) этапа Олимпиады в 

электронном виде на адрес электронной почты kaf-upravlen-riro@yandex.ru с 

пометкой «Первые шаги» и принимаются до 05 октября 2016 года. Форма заявки 

в приложении к Положению. 

2.5. Задания первого этапа носят комплексный характер, публикуются на 

официальном сайте департамента образования Ямало-Ненецкого автономного 

округа (http://www.yamaledu.org/) в первый день проведения Олимпиады. 

2.6. Итоги первого этапа Олимпиады подводятся и объявляются не позднее 

10 октября 2016 года. Работы участников отборочного этапа не рецензируются и 

не возвращаются. 

2.7. Требования к работам отборочного этапа: 

2.7.1. 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.  

2.7.2. 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). 

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; 
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 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. 

2.7.3. 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 могут 

присутствовать в презентации: 

 Текстовые объекты  

 Графические объекты (векторная графика) 

 Графические объекты (пиксельная графика) 

 Схема, построенная с использованием автофигур 

 Таблица 

 Диаграмма   

 Фон 

 Элементы колонтитула (например, номер слайда) 

2. В презентации следует широко использовать анимацию текстовых и 

графических объектов. Схемы и диаграммы рекомендуется строить также с 

элементами анимации. 

3. Для слайдов следует назначить эффекты перехода. В рамках одного 

раздела презентации можно использовать один и тот же эффект перехода. 

4. 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». 

2.8. Критерии оценки работы: 

 познавательная ценность темы; 

 использование в работе известных результатов и научных фактов; 

 умение использовать источники, литературу по данной проблеме; 



 лингвистическая компетенция (владение языковыми нормами); 

 логика изложения, убедительность аргументации, чёткие выводы; 

 понимание цели; 

 самостоятельность суждений; 

 оригинальность, новизна, творческий подход к выполнению 

представленной работы. 

2.9. 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. 

2.10. К участию во втором заключительном этапе допускаются участники, 

набравшие наибольшее количество баллов. Общее число которых не должно 

превышать 35 % от общего количества участников.  

2.11. Семейные команды, прошедшие отборочный этап, приглашаются для 

участия во втором этапе Олимпиады официальным извещением оргкомитета по 

электронной почте.  

2.12. Информация о месте и времени проведения второго этапа, а также 

логин и пароль для входа на платформу дистанционного обучения 

государственным автономным учреждением дополнительного 

профессионального образования Ямало-Ненецкого автономного округа 

«Региональный институт развития образования» высылается семейным 

командам по электронной почте не позднее 13 октября 2016 года. 

2.13. Заключительный этап проводится с применением дистанционных 

образовательных технологий: 

 Участникам предлагается в режиме on-line ответить на 50 вопросов теста 

по теме Олимпиады.  

 Режим прохождения – тест можно пройти один раз, с возможностью 

возврата к предыдущим вопросам. 

 Время, отведенное на выполнение теста, ограничено 24 часами. 

 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.). 

 

 

3. Подведение итогов Олимпиады 

 

3.1. Победителями заключительного этапа объявляются пять семейных 

команд, занявшие первые позиции в рейтинге заключительного этапа. 

3.2. Призёрами заключительного этапа объявляются 10 семейных команд, 

занявшие следующие позиции за победителями в рейтинге заключительного 

этапа. 

3.3. Список победителей и призеров утверждается на основании протокола 

оргкомитета Олимпиады. 



3.4. Итоги Олимпиады публикуются на официальном сайте департамента 

образования автономного округа (http://www.yamaledu.org) в течение десяти 

дней после проведения заключительного этапа. 

3.5. Победители и призеры награждаются дипломами. Участники 

Олимпиады награждаются сертификатами участников. 

 

4. Финансирование олимпиады 

 

Финансирование Олимпиады осуществляется в пределах средств, 

предусмотренных на данные цели  государственной программой 

Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие образования на 2014-2020 

годы», утвержденной постановлением Правительства Ямало-Ненецкого 

автономного округа  от 25 декабря 2013 года № 1132-П. 
 

 

Приложение 

к Положению о проведении 

региональной дистанционной 

семейной олимпиады для младших 

школьников «Первые шаги» 

 

Заявка  
на участие в региональной дистанционной семейной олимпиаде  

«Первые шаги» 

 
Название 

команды 

ФИО 

обучающегося 

К

Класс 

Полное название 

общеобразовательно

го учреждения 

Муниципальн

ое образование 

ФИО родителей 

(законных 

представителей) 

e-mail т

елефон 
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                                                                                          Приложение № 2 

                                                                                          Утверждено 

                                                                                          приказом департамента образования 

                                                                                          Ямало-Ненецкого автономного округа 

                                                                                          от __________ 2016 г. № ______ 

 

 

СОСТАВ 

организационного комитета по проведению региональной дистанционной 

семейной олимпиады «Первые шаги» 

 

 

Завоюра Н. В. – начальник отдела общего и профессионального образования 

управления региональной политики в сфере образования департамента 

образования Ямало-Ненецкого автономного округа, председатель 

 

Варнавина И. М. – заместитель директора Государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

Ямало-Ненецкого автономного округа «Региональный институт развития 

образования», к.п.н., заместитель председателя 

 

Члены комитета 

Моргун Л. Е. – главный специалист отдела общего и профессионального 

образования управления региональной политики в сфере образования 

департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа 

 

Шевяхова Т. С. – главный специалист отдела регионального развития управления 

региональной политики в сфере образования департамента образования 

Ямало-Ненецкого автономного округа 

 

Плеханова Л. А. – заведующий кафедрой управления развитием общего и 

профессионального образования Государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования Ямало-Ненецкого 

автономного округа «Региональный институт развития образования» 

 

Плеханова Е. В. – методист кафедры управления развитием общего и 

профессионального образования Государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования Ямало-Ненецкого 

автономного округа «Региональный институт развития образования» 

 

Станкевич Е. М. – заведующий отделом информационных технологий и 

дистанционного образования Государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования Ямало-Ненецкого 

автономного округа «Региональный институт развития образования» 

 

 

 



 

Лист визирования приказа 

 

Приказ подготовлен: 

Главным специалистом отдела общего 

и профессионального образования     ____________________     Л. Е. Моргун 

 

 

Визы: 

 

 

 

Рассылка документа: 

1. Отдел общего и профессионального образования – 1 

2. Отдел регионального развития образования – 1 

3. ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития образования» - 1 

4. Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 

образования.  

 

 

Начальник отдела правового и кадрового 

обеспечения 

  

 

И. В. Долгушина 

 

Начальник отдела общего и 

профессионального образования  

  

 

 Н. В. Завоюра 

Директор  ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный 

институт развития образования»  

  

В. Г. Паршуков 

 

Начальник отдела  регионального  

развития 

  

 

  Г. В. Лымар 


