ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ РАЙОННОГО ЭТАПА РЕГИОНАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ
ШКОЛЬНИКОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
"ГИДЫ-ПЕРЕВОДЧИКИ"
Общие положения
Настоящее Положение о районном этапе региональной олимпиады школьников
"Гиды-переводчики" определяет порядок организации и проведения районного этапа
региональной олимпиады школьников Санкт-Петербурга "Гиды-переводчики" (далее –
Олимпиады) его организационное и методическое обеспечение, правила участия в ней
обучающихся и порядок определения победителей и призеров.
Основные цели и задачи Олимпиады

приобщить юных петербуржцев к историческому и культурному наследию
Петербурга;

актуализировать знания учащихся по иностранному языку, интегрировать их
с курсом «История и культура Санкт-Петербурга»;

привлечь внимание учащихся к Петербургу как к одному из крупнейших
культурных и туристических центров Европы;

поощрить творческий потенциал учащихся и дальнейшую мотивацию на его
развитие;

выявить наиболее одаренных учащихся, обладающих общекультурной
эрудицией, знанием истории города, навыком владения грамотной речью на иностранном
языков.
Организатор Олимпиады: краеведческая служба Дворца детского (юношеского)
творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга «На Ленской».
Участники
В районном этапе Олимпиады на добровольной основе принимают участие
учащиеся 8-11 классов специализированных и общеобразовательных школ
Красногвардейского района.
Участник Олимпиады имеет право:

получать информацию о порядке, месте и времени проведения олимпиады;

получить информацию о результатах проверки своей работы;

подавать апелляцию в соответствии с установленным порядком.
Участник Олимпиады обязан выполнять требования настоящего Положения,
соблюдать порядок проведения, который доводится до участников до начала Олимпиады.
Победителями и призерами Олимпиады считаются участники районного этапа,
достигшие лучших результатов. Победители награждаются дипломами первой степени,
призеры – дипломами второй и третьей степени. Участники могут также награждаться
похвальными отзывами.
Победители и призеры районной олимпиады «Гиды-переводчики» участвуют в
региональной олимпиаде школьников Санкт-Петербурга «Гиды-переводчики».
Порядок, сроки и место проведения районного этапа:
Информационно-организационное совещание педагогов-руководителей участников
районного этапа состоится 16 октября 2018 года в 15:30, каб. №32 ГБУ ДО ДДЮТ «На
Ленской». Во время совещания оформляется предварительная заявка для участия в
районном этапе олимпиады, включающая следующую информацию: фамилия, имя
участника, класс, ОУ, Ф.И.О. руководителя (полностью).
Проведение районного этапа:
1.
Выбор темы проекта (после информационного письма о проведении
региональной олимпиады «Гиды-переводчики», ориентировочно в конце октября 2018
года).

2.
Ноябрь 2018 года – январь 2019 года. – подготовка проекта-экскурсии.
3.
23 января 2019 года, 15:00 – защита экскурсий на русском языке (ГБУ ДО
ДДЮТ «На Ленской», каб. №28).
4.
13 февраля 2019 года с 14:00 до 16:00 – сдача проектов (русский текст и
перевод) на экспертизу и рецензирование (ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», каб. №32).
5.
10 – 27 февраля 2019 года – экспертиза и рецензирование проектов.
6.
27 февраля 2019 года в 15:30 на базе ГБОУ СОШ №233 – защита проекта в
виде презентации остановки экскурсии.
В ходе защиты участники представляют комментированный маршрут к экскурсии
на иностранном языке (английский, немецкий, французский) и один из фрагментов
экскурсии (логически завершенную экскурсионную остановку).
Организационно-методическое и информационное обеспечение Олимпиады
Организационно-методическое
обеспечение
и
оперативное
руководство
проведением районного этапа осуществляет постоянно действующий организационный
комитет, а также созданные им методическая комиссия и жюри олимпиады.
Оргкомитет районного этапа:

организует оформление и учет дипломов победителей и призеров;

рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении всех
мероприятий;

представляет ежегодный отчет по итогам районного этапа в ИМЦ
Красногвардейского района.
Проведение и методическое обеспечение районного этапа олимпиады «Гидыпереводчики» обеспечивает методическая комиссия, представленная учителями школ
Красногвардейского района, методистами и педагогами ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской».
Жюри районного этапа:

проверяет и оценивает результаты выполнения участниками заданий;

определяет кандидатуры победителей и призеров, направляет их для участия
в региональной олимпиаде «Гиды-переводчики»;

готовит предложения по награждению победителей и призеров.
Оргкомитет, методическая комиссия и жюри олимпиады формируются приказом
директора ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» по представлению ответственного организатора
олимпиады.
Правила (структура) оформления и содержательная часть предоставления
конкурсных проектов и требования к ним
Данная олимпиада имеет свои особенности (основными составляющими олимпиады
являются две содержательные части: иностранный язык и краеведение). С правилами
оформления (структура) и содержательная часть предоставления конкурсных проектов
можно будет познакомиться после появления информационного письма о проведении
региональной олимпиады «Гиды-переводчики» (ориентировочно в конце октября 2018).
Критерии оценки участников Олимпиады
С критериями оценки работ участников Олимпиады можно будет познакомиться
после появления информационного письма о проведении региональной олимпиады «Гидыпереводчики» (ориентировочно в конце октября 2018).
Оргкомитет районного этапа региональной олимпиады «Гиды-переводчики»:
1.
Столбова Наталья Павловна, методист краеведения, координатор
краеведческого направления ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» (председатель).
2.
Чекмарева Татьяна Александровна, методист ИМЦ, учитель английского
языка ГБОУ № 160.
3.
Забельская Ольга Анатольевна, заместитель директора по УВР ГБОУ № 233.
7.
Здохненко Анна Сергеевна, заместитель директора по иностранным языкам,
учитель английского языка ГБОУ №233.
Контакты:

Столбова Наталья Павловна, методист краеведения, координатор краеведческой
работы ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». Тел. 8-921-334-25-10, kraeved23@mail.ru.

