
 

 

  Приложение № 2  к приказу ГОРУНО 

                                                                                       № _394/1.1-05___от_06.09.2016____ 

 

Порядок 
проведения в городе Дубне в 2016 году  

олимпиады школьников Союзного государства «Россия и Беларусь:  

историческая и духовная общность» 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок проведения в городе Дубне в 2016 году олимпиады 

школьников Союзного государства «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность» 

(далее – Порядок) разработан в соответствии с Порядком проведения олимпиады 

школьников Союзного государства «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность» 

в 2016 году, утвержденным Советом Министров Союзного государства № 23 от 12.05.2016. 

2. Олимпиада школьников Союзного государства «Россия и Беларусь: 

историческая и духовная общность» в городе Дубне (далее – Олимпиада) проводится в два 

этапа: школьный и муниципальный этап. 

3. Организаторами этапов Олимпиады являются: 

школьный этап – муниципальные и негосударственные образовательные организации 

в городе Дубне, реализующие образовательные программы среднего общего образования 

(далее – образовательные организации или организатор школьного этапа Олимпиады); 

муниципальный этап – городское Управление народного образования Администрации 

города Дубны Московской области, МУ «Центр развития образования города Дубны 

Московской области» (далее – организаторы муниципального этапа олимпиады). 

4. Участниками Олимпиады являются обучающиеся 10-11 классов 

образовательных организаций. 

5. Олимпиада проводится по учебным предметам «Русский язык» и 

«Литература». 

 

II. Школьный этап Олимпиады 

 

1. Школьный этап Олимпиады проводится с 8 по 19 сентября 2016 года во всех 

образовательных организациях. 

2. Для проведения школьного этапа Олимпиады организатором школьного этапа 

Олимпиады создаются организационный комитет и жюри школьного этапа Олимпиады. 

3. В школьном этапе Олимпиады принимают участие на добровольной основе 

обучающиеся 10-11 классов образовательных организаций. 

4. Участники школьного этапа, проводимого в форме письменной работы по 

комплексному анализу поэтического или прозаического текста, самостоятельно выбирают 

текст согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. 

5. Жюри школьного этапа Олимпиады оценивает работы участников школьного 

этапа Олимпиады по единым критериям согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. 

6. Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество 

баллов, признаются победителями школьного этапа Олимпиады. 

7. Список победителей школьного этапа Олимпиады утверждается организатором 

школьного этапа Олимпиады. 

8. Победители школьного этапа Олимпиады награждаются дипломами. 

9. Финансовое обеспечение школьного этапа Олимпиады осуществляется за счет 

средств бюджетов образовательных организаций. 

 

 

 

 



 

 

III. Муниципальный этап Олимпиады 

 

1. Для проведения муниципального этапа Олимпиады организатором 

муниципального этапа Олимпиады создаются организационный комитет и жюри 

муниципального этапа Олимпиады.  

2. В муниципальном этапе участвуют работы не более 2-х победителей 

школьного этапа, набравших наибольшее количество баллов.  Для участия в 

муниципальном этапе Олимпиады образовательные организации направляют до 22 

сентября в адрес (tangus@uni-dubna.ru) организационного комитета муниципального этапа 

Олимпиады следующие материалы: 

- анкету по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку; 

- скан письменной работы. 

Сочинение выполняется участниками Конкурса в письменном виде. Текст пишется 

только с одной стороны листа (для удобства сканирования) ручками с чернилами синего 

цвета. 

Жюри муниципального этапа Олимпиады оценивает сочинения участников 

муниципального этапа Олимпиады по единым критериям согласно приложению № 2 к 

настоящему Порядку.  

Проверка работ участников муниципального этапа состоится 22 сентября 2016 года в 

15.30 часов в кабинете № 30 МУ ЦРО. 

3. Не более 25% участников муниципального этапа Олимпиады, набравших 

наибольшее количество баллов, признаются победителями муниципального этапа 

Олимпиады.  

4. Список победителей муниципального этапа Олимпиады утверждается 

организатором муниципального этапа Олимпиады.  

5. Победители муниципального этапа Олимпиады награждаются дипломами.  

6. Организационный комитет муниципального этапа Олимпиад до 27 сентября 

2016 года направляет в адрес организационного комитета регионального этапа Олимпиады 

(государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

Московский государственный областной университет (далее – МГОУ)  

- анкету по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку; 

- скан письменной работы одного победителя муниципального этапа, набравшего 

наибольшее кол-во баллов. 
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