
 

 



 

 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий».  

- Письмо Министерства Просвещения РФ от 07.05.2020 № ВБ-976/04 

«О реализации курсов внеурочной деятельности, программ 

воспитания и социализации, дополнительных общеразвивающих 

программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий».  

- Постановление Правительства Свердловской области от 07.12.2017 

года № 900-ПП «Об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Свердловской области до 2025 года».  

- Устав ГБУ СО ЦППМСП «Ресурс».  

- Лицензия ГБУ СО ЦППМСП «Ресурс» № 18163 от 20.01.2016 на 

осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

программам. 

 

3. Общие положения 

3.1. Олимпиада — это форма интеллектуального соревнования 

обучающихся в определённой образовательной области, позволяющая 

выявить не только знания фактического материала, но и умение применять 

эти знания в новых нестандартных ситуациях, требующих творческого 

мышления.  

3.2. Организатором Олимпиады является отделение дистанционного 

образования (далее — Отделение)  Государственного бюджетного 

учреждения Свердловской области «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Ресурс».    

3.3. Олимпиада проводится в соответствии с Планом мероприятий 

Отделения в рамках реализации программ дополнительного образования 

естественнонаучной  направленности. 

 

     4. Цель и задачи Олимпиады   
4.1. Цель Олимпиады: создать условия для формирования научно-

познавательного интереса у обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья.   

4.2.  Задачи Олимпиады: 

- формирование познавательной мотивации у обучающихся; 

- формирование у обучающихся навыков самостоятельной поисковой 

деятельности; 



 

- расширение знаний в области естественных наук.  

 

          5. Порядок организации и проведения Олимпиады  

5.1. Участниками Олимпиады могут стать обучающиеся от 7 до 18 

лет с ОВЗ и инвалидностью, проживающие на территории Свердловской 

области. 

5.2. Олимпиада проводится для обучающихся двух возрастных 

групп:  

- уровень 1 рекомендован к прохождению обучающимися 7–11 лет;  

- уровень 2 рекомендован к прохождению обучающимися 12–18 лет. 

5.3. Сроки проведения Олимпиады: 16 сентября –29 октября 2021 

года.  

- с 16 октября по 22 октября 2021 - прием выполненных участниками 

олимпиадных заданий; 

- с 23 октября по 28 октября 2021 года - подведение итогов 

олимпиады;  

- 29 октября 2021 года - размещение наградных материалов . 

5.4. Для участников, не являющихся обучающимися ГБУ СО 

«ЦППМСП «Ресурс», для участия в олимпиаде необходимо с 16 сентября 

по 22 октября заполнить заявку по адресу 

https://docs.google.com/forms/d/1V2yRM8uybY-

ueKXY6QOoza2u6srdYJgl2W49rN6geqY/edit?usp=sharing, прикрепив 

согласие на обработку персональных данных (Приложение 1); 

5.5.  Положение об Олимпиаде и олимпиадные задания размещаются 

и находятся в общем доступе в сети Интернет на странице форума 

Олимпиады сайта www.dist66.ru  

5.6. Прохождение олимпиадных заданий доступно в онлайн форме, 

в удобное для участников время, в указанные сроки проведения 

Олимпиады.   

5.7.  Результаты Олимпиады будут доступны всем участникам и 

размещены в общем доступе в сети Интернет на странице форума 

Олимпиады сайта www.dist66.ru    

5.8. По организационным вопросам участия в Олимпиаде 

обращаться   к Малик Гульнаре Шавкатовне (e-mail: gmalikdo@gmail.com) 

 

               

 

 

6. Подведение итогов и награждение победителей 
6.1. Для проверки олимпиадных заданий, выполненных 

участниками, и подведения итогов Олимпиады формируется оргкомитет 

из педагогического состава отделения дистанционного образования. 

6.2. Выполненные олимпиадные задания участников Олимпиады 

проверяются каждым из членов оргкомитета. Каждый ответ в 

олимпиадных заданиях оценивается по шкале:  

https://docs.google.com/forms/d/1V2yRM8uybY-ueKXY6QOoza2u6srdYJgl2W49rN6geqY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1V2yRM8uybY-ueKXY6QOoza2u6srdYJgl2W49rN6geqY/edit?usp=sharing
http://www.dist66.ru/
http://dist66.ru/mod/forum/view.php?id=978
http://www.dist66.ru/


 

- 0 баллов — нет ответа (ответ неправильный); 

- 1 балл — частично правильный ответ; 

- 2 балла — правильный ответ.   

Итоговая оценка определяется как сумма баллов за каждое задание.  

6.3. Результаты проверки вносятся в ведомость каждым членом 

оргкомитета. 

6.4. Все решения оргкомитета оформляются Протоколом и 

утверждаются председателем оргкомитета. Протокол заседания 

оргкомитета олимпиады хранится в Отделении. 

6.5. Участники, набравшие 16–15 баллов, являются победителями 

Олимпиады и награждаются Дипломами I степени.  

6.6. Участники, набравшие 14–13 баллов, являются победителями 

Олимпиады и награждаются Дипломами II степени.    

6.7. Участники, набравшие 12–11 баллов, являются победителями 

Олимпиады и награждаются Дипломами III степени. 

6.8. Участники, набравшие 10 баллов и менее,  получают Сертификат 

участника. 

6.9. Дипломы и сертификаты (в электронном виде) размещаются 

на файловом хостинге GoogleДиск, ссылка на них публикуется на странице 

форума Олимпиады сайта www.dist66.ru. 
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Приложение № 1 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
Я, ________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

законный представитель____________________________________________________, 

(фамилия имя, отчество  и дата рождения ребенка) 

 

в соответствии со ст. 9 Федерального закона № 152-ФЗ «О защите персональных 

данных» даю согласие на использование персональных данных 

__________________________________________________________________________ 

                                                        (фамилия, имя, отчество ребенка) 

ГБУ СО ЦППМСП «Ресурс» в целях, обусловленных участием в олимпиаде  «Хочу все 

знать». 

 Даю согласие: на размещение электронных копий олимпиадной работы по теме  

с указанием фамилии, имени, отчества, возраста, наименования образовательной 

организации ребенка на  сайте Отделения Дистанционного образования dist66.ru, в 

группе ВКонтакте «Познание. Общение. Развитие. Творчество» https://vk.com/dist66; 

Персональные данные не могут быть использованы способами, порочащими 

честь,  достоинство и деловую репутацию. Персональные данные могут быть 

использованы до дня отзыва настоящего Согласия в письменной форме. 

 

 

 

  

 

Дата  _____________ 2021                                                      Подпись ___________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dist66.ru/course/view.php?id=4
https://vk.com/dist66


 

Приложение №2 
 

Протокол заседания оргкомитета по подведению итогов олимпиады 
“Хочу все знать” 

 
 

Дата                                                                                               Председатель:  

                                                                                                       Присутствовали: 

 
Слушали: 
1. Допущено работ всего:     , из них 
По ступеням: Ф. И. О. обучающегося 

  

  

  

 
4. Отклонены от участия в Конкурсе:_______по причине  _______________________ 
 

Сводная ведомость  

(заполняется по образцу в Google -документе, распечатывается и прилагается) 

№ Фамилия имя 

участника 
Возр

аст 
Оценки членов жюри Средний балл Итоговое место   

 
 
 

1 

эксперт 
2 

эксперт 
3 

эксперт   

        

        

        

        

        

        

 
Какие замечены недостатки в ходе проведения и оценивания олимпиады: 
__________________________________________________________________________

__  

ПОСТАНОВИЛИ: 

 1. Распределить призовые места следующим образом: 

 
Место  Призеры - фамилия, имя обучающегося 

  

  

  
2. В соответствии с Положением о олимпиаде «Хочу все знать»  призёров  

наградить (чем);  
3. остальных участников сертификатом участника, специальный приз (если 

присужден - какой)________________________________________ 
4. Документацию о проведении олимпиады разместить (где) 

_______________________. 
 

Председатель 
Члены оргкомитета: 


