Приложение № 1
к письму Департамента образования
от 30.11 2010 № 2638/3.2
Положение
о проведении 3-ей дистанционной обучающей олимпиады для учащихся
начальных классов «Нескучная зима»
Сроки проведения: декабрь 2010 г. - февраль 2011 г.
Организаторы:
Департамент образования мэрии г.о. Тольятти
МОУДПОС Центр информационных технологий
(Тиссен Елена Гергардовна, т. 32-73-40, e-mail: teg@itc.tgl.ru);
Координатор олимпиады: Калугина Инна Генриховна
(e-mail: doonk@itc.tgl.ru)

Аннотация
Как научиться учиться с увлечением, изменить привычное отношение к урокам?
Предлагаем учащимся начальных классов принять участие в 3-ей дистанционной обучающей
олимпиаде «Нескучная зима». Ребята под руководством своих наставников не только откроют много
нового и интересного в содержании школьных предметов, но и проверят свои силы, продемонстрируют
таланты, ведь участникам представится возможность попробовать себя в роли писателей, художников,
натуралистов. В рамках олимпиады путём создания собственных произведений (литературных,
изобразительных), наблюдая различные природные явления, участники смогут раскрыть многие тайны
окружающего мира. А использование информационных технологий позволит познакомиться с
Интернетом, найти новых друзей.
Цели и задачи олимпиады:
Содействовать созданию оптимальных условий для выявления одаренных детей, повышению
познавательной активности учащихся, мотивации к учебной и творческой деятельности.
Организовать сетевое взаимодействие педагогов и школьников с использованием Интернет –
технологий.
Способствовать:
 повышению качественного уровня внутришкольных олимпиад по предметам;
 развитию у учащихся креативного и логического мышления, умений интегрировать знания и
применять их для решения нестандартных задач, приобретению опыта работы в команде;
 эффективному использованию ИТ в образовательном процессе;
 вовлечению родителей в совместную с детьми деятельность;
 организации профессионального диалога педагогов по вопросам обеспечения качества
подготовки учащихся начальных классов.
Участники олимпиады:
Участниками олимпиады могут быть команды учащихся 2-х-4-х классов образовательных
учреждений под руководством локального координатора – учителя начальных классов или
координатора сетевой работы (не более 2-х координаторов).
Сроки проведения олимпиады: с 06.12.10 г. по 22.02.11 г.
Порядок проведения олимпиады:
 Олимпиада проводится дистанционно.
 Взаимодействие участников, руководителей и координатора олимпиады осуществляется
преимущественно с использованием сервисов Интернет.
 Для участия в олимпиаде достаточно иметь компьютер с выходом в Интернет и e-mail (в школе,
дома, Интернет-кафе).
 Все участники включаются в лист рассылки и получают задания и инструкции. Материалы,
рассылаемые
участникам
по
электронной
почте,
дублируются
на
веб-сайте
http://www.tgl.net.ru/wiki (раздел Проекты/Проект Нескучная зима).

 Учителя начальных классов могут принять участие в дистанционном методическом семинаре:
поделиться своим опытом, обсудить опыт коллег и заработать баллы своей команде.
 Участие в олимпиаде бесплатное.
Этапы и сроки проведения олимпиады:
06.12.10 – 13.12.10 – подготовительный этап.
Регистрация команд-участников олимпиады. Заявка на участие (Приложение №2) направляется
координатору олимпиады по адресу: doonk@itc.tgl.ru в срок до 13 декабря 2010 г. Размещение
информационно-методических материалов на сайте http://www.tgl.net.ru/wiki (раздел Проекты/Проект
Нескучная зима); формирование списков рассылки.
−

14.12.10 - 22.12.10 – конкурс приветствий.
Знакомство с технологией работы с сетевыми сервисами Интернет. Создание приветствий
команд-участниц олимпиады и публикация их в ТолВики. Начало работы сетевого сообщества
педагогов и родителей.
−

−

15.12.10 - 10.02.11 – дистанционный методический семинар.
Дистанционный методический семинар для учителей начальных классов.

− 22.12.10 - 24.01.11 – выполнение заданий обучающего и конкурсного этапов по русскому языку
«Его Величество Фразеологизм». Знакомство учащихся с понятием фразеологизма как устойчивого
сочетания слов, развитие умения правильно толковать их значения и употреблять фразеологизмы в речи.
22.12.10 участники получают задания и методические рекомендации для проведения обучающего этапа
по русскому языку. С 17.01.11 команды работают над заданиями конкурсного этапа олимпиады. Блицконкурс с участием родителей. Педагоги участвуют в работе дистанционного методического семинара.
− 25.01.11 – 14.02.11 – выполнение заданий обучающего и конкурсного этапов по окружающему
миру «Неизвестное в известном». Знакомство учащихся со сложной картиной мира и наблюдение за
явлениями окружающего мира. Формирование умений делать выводы на основе наблюдений,
самостоятельного применения на практике своего опыта. 25.01.11 участники получают задания и
методические рекомендации для проведения обучающего этапа по предмету «Окружающий мир», а с
04.02.10 приступают к выполнению заданий конкурсного этапа. Блиц-конкурс с участием родителей.
Педагоги участвуют в работе дистанционного методического семинара.
−

15.02.10 - 22.02.10 – подведение итогов олимпиады.

Методическая поддержка олимпиады
В ходе работы над заданиями олимпиады для локальных координаторов и участников будет
организована тематическая рассылка, содержащая методические и дидактические материалы по теме,
инструкции по выполнению заданий, критерии оценивания. Ход олимпиады будет освещаться на
страницах Тольяттинского Вики-портала – ТолВики (http://www.tgl.net.ru/wiki/).
Соблюдение авторских прав
В творческих разработках участников олимпиады могут быть использованы материалы не
только созданные самостоятельно, но и заимствованные из различных источников. При использовании
«чужих» материалов участники конкурса должны соблюдать Закон РФ «О защите авторских и смежных
прав», что должно быть отражено в работе. Организаторы олимпиады не несут ответственности в случае
возникновения проблемных ситуаций, а работы, оказавшиеся в таких ситуациях, с конкурсов
снимаются.
Авторские права на материалы, созданные в рамках олимпиады, сохраняются за участниками.
Организаторы олимпиады оставляют за собой право использовать их по завершении олимпиады в
некоммерческих целях с обязательной ссылкой на авторов.
Оценка работ участников
Работы, представляемые на конкурсы в рамках олимпиады, оцениваются по специальным
критериям, с которыми участники познакомятся дополнительно.
Единые принципы критериальной оценки неизменны:

•
•
•
•
•
•

творческая продуктивность (количество и качество идей, содержащихся в ответе, работе);
оригинальность (отличие от общепринятых толкований, стереотипов, положений);
емкость и лаконичность созданного образа, символа или определения;
целостность, завершенность материалов и компонентов;
оформление (полнота, точность, логичность, оригинальность представления информации о
проделанной работе);
техничность - выполнение технических требований, предъявленных к работе.

Подведение итогов
В конкурсном отборе участвуют команды, представившие заявки и конкурсные работы в
указанные сроки. Итоги общего результата олимпиады подводятся путем суммирования баллов,
полученных командой за участие во всех конкурсах, и баллов, полученных локальными координаторами
– участниками дистанционного методического семинара. Команды - победители олимпиады
награждаются дипломами I, II и III степени; педагоги получают сертификаты участников методического
семинара.

