Приложение 3
БУ «Детско-юношеская библиотека» Минкультуры Чувашии
Отел инновационно-методической и исследовательской работы
Инструкция по проведению
Всероссийской олимпиады «Символы России. Петр I»
1 этап – до 6 ноября 2022 года
1.1. Организатором Всероссийской олимпиады «Символы России. Петр I» (далее – Олимпиада)
является Российская государственная детская библиотека (далее – РГДБ).
1.2. Соорганизатор Олимпиады в регионе – Чувашская республиканская детско-юношеская
библиотека (далее – ЧРДЮБ) руководствуется Положением об Олимпиаде.
1.3. ЧРДЮБ для организации Олимпиады в районах (городах) Чувашской Республики направляет в
ЦБС республики Положение об Олимпиаде, форму заявки на участие, инструкцию по проведению,
список рекомендуемой литературы.
1.4. В ЦБС республики назначается куратор проведения Олимпиады в районе (городе) (далее –
Куратор) из числа специалистов Центральной библиотеки, который выявляет количество и
ответственных лиц площадок проведения Олимпиады.
1.5. Площадкой проведения Олимпиады могут быть учреждения культуры (библиотеки) и
образования (школы).
1.6. На площадке Олимпиады формируются две группы участников соответствующих возрастных
категорий (10-12 лет и 13-16 лет). Может быть представлена и одна возрастная категория детейучастников.
1.7. На площадках могут быть организованы и проведены подготовительные мероприятия,
посвященные теме Олимпиады.
2 этап – с 6 по 15 ноября 2022 года
2.1. ЧРДЮБ 15 ноября 2022 года получает от РГДБ вопросы для двух возрастных категорий.
2.2. ЧРДЮБ 17 ноября 2022 года сообщает вопросы Куратору и ответственным лицам на площадках.
2.3. На площадках распечатываются задания для каждого участника.
3 этап – 17 ноября 2022 года
3.1. 17 ноября 2022 года – Олимпиада стартует на всех площадках региона.
3.2. Время выполнения заданий Олимпиады – 1 час.
3.3. Каждый участник получает собственный экземпляр олимпиадного задания, включающий 10
вопросов, соответствующих его возрастной категории.
3.4. Во время проведения Олимпиады не допускается использование средств связи, справочных
материалов, письменных заметок и иных средств хранения и передачи информации.
3.5. Выполненные детьми задания хранятся у ответственных лиц площадки.
4 этап – с 18 ноября до 27 ноября 2022 года
4.1. 18 ноября 2022 года на сайте Российской государственной детской библиотеки публикуются
правильные ответы на вопросы Олимпиады.
4.2. В этот же день ЧРДЮБ получает необходимую ссылку и сообщает правильные ответы
ответственным лицам на площадках.
4.3. На площадках ответственные лица (возможно привлечение компетентных специалистов)
проверяют выполненные участниками задания согласно критериям Положения об Олимпиаде.
Каждый правильный ответ первых девяти тестовых заданий оценивается в 3 балла, неправильный
ответ – 0 баллов.

Задание, требующее развёрнутого ответа, оценивается от 0 до 10 баллов. Количество баллов
складывается из оценки содержания ответа с наличием аргументации и отсутствием или
незначительным количеством стилистических и грамматических ошибок.
4.4. Участник площадки, набравший наибольшее количество баллов, становится призёром в
соответствующей возрастной категории.
4.5. В случае, если несколько участников набрали одинаковое количество баллов, ответственные
лица оставляют за собой право определить дополнительные критерии оценки и выбрать победителя.
4.6. Ответственные лица направляют Куратору работы призёров своей площадки.
4.7. Куратор с привлечением компетентных специалистов проверяет работы призёров всех площадок
района (города) и выявляет лучшую в каждой возрастной категории.
4.7. 2 лучшие работы с именами призёров (по одной в каждой возрастной категории) Куратор
отправляет в ЧРДЮБ по E-mail metod@rdub21.ru до 23 ноября.
4.8. ЧРДЮБ оценивает работы призёров из всех районов (городов) Чувашской Республики.
4.9. Призёр, по результатам оценки набравший наибольшее количество баллов, становится
победителем в соответствующей возрастной категории.
4.10. ЧРДЮБ до 27 ноября 2022 года информирует РГДБ об итогах проведения Олимпиады,
сообщает имена победителей (по одному в каждой возрастной категории), общее количество
площадок проведения Олимпиады, из них количество площадок на базе общеобразовательных
организаций, и количество участников в каждой возрастной категории.
4.11. Выполненные детьми-победителями работы хранятся в ЧРДЮБ.
5 этап – с 27 ноября по 27 декабря 2022 года
5.1. ЧРДЮБ публикует информацию об итогах проведения Олимпиады в регионе на своих
информационных ресурсах.
5.2. РГДБ высылает ЧРДЮБ в электронном виде сертификат участника и диплом призёра, которые
ЧРДЮБ направляет ответственным лицам на площадках. Они вносят данные в сертификаты
участников и дипломы призёров, распечатывают их.
5.3. Дату, время и порядок награждения ответственные лица определяют самостоятельно.
5.4. РГДБ высылает ЧРДЮБ по почте призы и оригиналы именных дипломов победителей, которые
ЧРДЮБ передает Кураторам Олимпиады.
5.5. Дату, время и порядок награждения Кураторы определяют самостоятельно.
5.6. Награждение участников и победителей Олимпиады завершается до 27 декабря 2022 года.
Контакты
428027, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, д. 8 а
Телефон для справок: 8 (8352) 54 02 82 (отдел инновационно-методической и исследовательской
работы, заведующий – Громова Наталия Валентиновна)
E-mail: metod@rdub21.ru

