
 
 

Администрация Нефтеюганского района 
 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ  

И  МОЛОДЕЖНОЙ  ПОЛИТИКИ   
 

ПРИКАЗ 
 

18.03.2019  216-0 
  

 

г. Нефтеюганск 

 

О проведении районного конкурса «Логопедическая олимпиада» 

 

На основании приказа Департамента образования и молодежной политики 

Нефтеюганского района от 31.08.2018 №647 0 0 «Об организации методической 

работы в 2018-2019 учебном году», в соответствии с планом работы методического 

объединения учителей – логопедов образовательных организаций Нефтеюганского 

района на 2018 - 2019 учебный год,  п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести районный конкурс «Логопедическая олимпиада» для дошкольных 

и общеобразовательных организаций Нефтеюганского района: 

- первый этап - на уровне образовательной организации (отборочный, 

заочный) – 02.04.2019 года. 

- второй этап – районный (заочный) – 10.04.2019 года. 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о районном конкурсе «Логопедическая олимпиада» для 

дошкольных и общеобразовательных организаций Нефтеюганского района 

(приложение 1). 

2.2. Состав рабочей группы по разработке заданий и состав членов жюри 

(приложение 2). 

3. Организацию и проведение районного конкурса «Логопедическая 

олимпиада» для дошкольных и общеобразовательных организаций 

Нефтеюганского района возложить на руководителя районного методического 

объединения учителей – логопедов образовательных организаций Нефтеюганского 

района Валентину Вячеславовну Садовник. 

4. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие 

обучающихся в районном конкурсе «Логопедическая олимпиада». 

5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора 

департамента С.Д. Пайвину. 
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Директор департамента                                     Н.В.Котова 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлен: 

 

Фамилия И.О. Подпись Дата 

С.Д. Пайвина   

Е.А. Чирун   

Ю.Н. Киселева   

 

 

 

 

 

 

РАССЫЛКА: 

 

Подразделение,  

должностное лицо 

Количество копий на 

бумажном носителе 

Электронная  

рассылка 

Дело 1  

Ю.Н. Киселева - 1 

Все школы  13 

Все детские сады  13 

Всего 1 27 
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Киселева Юлия Николаевна 

специалист – эксперт отдела  

дополнительного образования и  

воспитательной работы 

8(3463)29-00-23 

kiselevaun@admoil.ru 

 

 

 

Приложение 1 

к приказу Департамента 

образования и молодёжной 

политики  

 от  №  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе «Логопедическая олимпиада» для дошкольных и 

общеобразовательных организаций Нефтеюганского района 
 

1. Общие положения: 

1. Районная олимпиада дошкольников и младших школьников по логопедии 

(далее – Олимпиада) проводится в соответствии с планом работы РМО учителей-

логопедов Департамента образования и молодёжной политике Нефтеюганского 

района. 

2. Организатором Олимпиады является Департамент образования и 

молодёжной политики Нефтеюганского района. 

3. Непосредственное проведение Конкурса возлагается на оргкомитет. 

4. Положение определяет: сроки и порядок проведения Конкурса; требования 

к оформлению и экспертизе материалов; критерии оценки конкурсных материалов; 

награждение участников Конкурса. 
 

2. Цель олимпиады: 
Повышение мотивации к обучению обучающихся посещающих занятия 

учителя-логопеда с целью социализации и адаптации. 
 

3. Основные задачи олимпиады: 
1. Повышение интереса обучающихся с речевыми нарушениями к изучению 

родного языка; 

2. Активизация речевой деятельности учащихся с речевыми нарушениями; 

3. Развитие творческого потенциала учащихся с речевыми нарушениями. 
 

4. Этапы проведения олимпиады: 

Олимпиада проходит в два этапа: 

1 этап – на уровне образовательной организации (отборочный). 

2 этап – районный (участвуют победители I этапа) 
 

5. Участники олимпиады. 
1. В I этапе Олимпиады, принимают участие обучающиеся 1-4-ых классов, 

воспитанники подготовительных групп дошкольных образовательных 

организаций. 

2. Для участия в Олимпиаде учитель-логопед комплектует команду в 

количестве не менее 2-х человек по каждой параллели в классах и 

mailto:kiselevaun@admoil.ru
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подготовительных группах, изучающие курс логопедии, максимальное количество 

участников не ограниченно. 

3. В районном этапе Олимпиады принимают участие дошкольники 

(подготовительной группы) и школьники (1-4-ых классов) Нефтеюганского 

района, изучающие курс логопедии, победители школьной (дошкольной) 

олимпиады. Количество участников: не более 2 учеников от параллели классов, 

не более 2 воспитанников подготовительных групп. 

4. Родитель (законный представитель) обучающегося (воспитанника), 

заявившего о своём участии в логопедической олимпиаде, в срок не менее чем за 5 

рабочих дней до начала олимпиады в письменной форме представляет 

организатору олимпиады согласие на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию персональных данных своего 

несовершеннолетнего ребёнка, а также его олимпиадной работы, в том числе в сети 

"Интернет. (Приложение 1) 

 

6. Руководство олимпиадой. 

1. Руководство олимпиадой осуществляется оргкомитетом, который 

формируется из сотрудников Департаментом образования и молодёжной политике 

Нефтеюганского района и учителей–логопедов Нефтеюганского района. 

2. Члены оргкомитета несут ответственность за соблюдение режима 

информационной безопасности при проведении олимпиады и подведении ее 

итогов. 

3. Для проверки работ и их оценивания формируется состав жюри 

логопедической олимпиады, персональный состав которого утверждается приказом 

Департаментом образования и молодёжной политики Нефтеюганского района. 

4. Члены жюри несут ответственность, за объективность, оценивая работ и 

обеспечение конфиденциальности этой информации.  

5. Для кодирования работ Оргкомитетом создается специальная 

шифровальная комиссию. 

 

7. Условия проведения олимпиады. 

1. Олимпиада проводится заочно в два этапа: 

 1-ый этап (на уровне образовательной организации) – 02.04.2019 г., 

время проведения определяются образовательными организациями 

Нефтеюганского района. 

 2-ой этап (районный) – заочный, победители I этапа олимпиады – 

10.04.2019 г. 
2. Олимпиады проводятся во внеурочное время по графику, утвержденному 

директором школы и доведенному до сведения всех заинтересованных лиц не 

позднее, чем за 7 календарных дней до их проведения. 

3. Для участия в районном этапе олимпиады образовательные организации 

должны предоставить заявку не менее чем за 6 календарных дней до её проведения 

(Приложение 2). 

4. Время, отводимое, на выполнение заданий по каждому предмету 

определяется учителем-логопедом по согласованию с директором школы и 

доводится до сведения всех заинтересованных лиц не позднее, чем за 7 

календарных дней до их проведения. 

5. Логопедическая олимпиада проводится в письменной форме. 
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6. Задания районной олимпиады будут направлены в образовательные 

организации в день проведения олимпиады на адрес электронной почты указанный 

в заявке. 

7. Перед началом районной олимпиады заполняется титульный лист с 

указывая на нем свои данных и код. На остальных листах ответа категорически 

запрещается делать какие-либо записи, содержащие персональную информацию и 

указывающие на авторство работы (Приложение 3). 

8. После проведения олимпиады, работы участников сканируются в формат 

PDF и направляются в этот же день по адресу: sadovnik-valentina@yandex.ru  

9. Задания логопедической олимпиады готовят представители оргкомитета 

при участии рабочей группы учителей-логопедов. 

10. Проверка работ осуществляется членами жюри в течение трех рабочих 

дней после ее проведения. 

11. Заявки направляются в срок до 05.04.2019 года (включительно) на 

электронный адрес sadovnik-valentina@yandex.ru 

 

8. Подведение итогов олимпиады. 

1. Подведение итогов олимпиады, определение ее победителей и призеров, 

осуществляется на совместном заседании оргкомитета и жюри в течение 5 рабочих 

дней после ее проведения. 

2. Победители и призеры определяются по классам (группам) и на основании 

результатов выполнения заданий соответствующих этапов Олимпиады, которые 

заносятся в итоговую таблицу результатов - ранжированный список участников, 

расположенных по мере убывания набранных ими баллов (далее – итоговый 

рейтинг). Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном 

порядке. 

3. Победителями становятся участники, набравшие наибольшее число баллов. 

4. Награждение победителей проводится после подведения итогов олимпиады. 

5. Участники олимпиады получают сертификат участника, а победители 

награждаются дипломами за I, II, III места.  

6. Итоги олимпиады доводятся до сведения участников, освещаются на сайтах 

ОУ, а также на сайте Департамента образования и молодёжной политики 

Нефтеюганского района. 

 

9. Делопроизводство. 

1. Результаты проверки работ участников олимпиады оформляются 

протоколом. (Приложение 4) 

2. Председатель жюри предоставляет в оргкомитет олимпиады 

информационно-аналитическую справку об итогах логопедической олимпиады. 

3. Председатель оргкомитета по итогам районной олимпиады представляет 

справку (таблицу). (Приложение 5). 

4. По итогам районной логопедической олимпиады издается Приказ 

Департамента образования и молодёжной политики Нефтеюганского района. 

 

10. Рекомендации по проведению олимпиады школьников: 

1. Олимпиада проводится в сроки, определенные приказом. 

2. Перед началом олимпиады проводится инструктаж, на котором 

объявляются условия работы:  

mailto:sadovnik-valentina@yandex.ru
mailto:sadovnik-valentina@yandex.ru
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 Во время проведения олимпиады запрещается пользоваться справочными 

материалами, сотовыми телефонами и др.; 

 Участники имеют право выйти из кабинета во время проведения олимпиады 

только в сопровождении дежурного;  

 За нарушения правил поведения во время олимпиады участник может быть 

удален;  

 Объявляется продолжительность работы;  

 Объявляются кабинеты;  

 Вскрываются пакеты с заданиями;  

 Все работы подписываются одинаково; 

 Дежурство в кабинетах во время олимпиады осуществляют педагоги 

образовательного учреждения; 

 По окончании олимпиады руководителем РМО проводится анализ 

выполнения работ, и выдаются рекомендации учителям–логопедам. 
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Приложение 1  

к положению 
 

__________________________________ 

___________________________________ 

 от 

___________________________________ 
(фамилия имя отчество родителя, законного представителя)

 

 

Согласие родителя (законного представителя)  

на обработку персональных данных 

Я, _____________________________________________________________________ 

 

даю свое согласие на обработку моих персональных данных и персональных 

данных моего ребенка ____________________________________________________ 
                                         (ФИО несовершеннолетнего, полностью, год рождения) 

и подтверждаю, что, давая согласие, действую по своей воле и в своих интересах. 

Согласие дается мной с целью участия моего ребенка в районном конкурсе 

«Логопедическая олимпиада» для дошкольных и общеобразовательных 

организаций Нефтеюганского района. 

В соответствии с Федеральным законом № 152-Ф3 «О персональных данных» 

от 27.07.2006 подтверждаю своё согласие на обработку моих персональных данных 

и моего ребёнка. 

 

 

 «____» ________________ 2019 г. __________________/_____________________/ 
                     Подпись                           Расшифровка 
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Приложение 2 

к положению 

 

Заявка 

на участие в районном конкурсе «Логопедическая олимпиада» для 

дошкольных и общеобразовательных организаций Нефтеюганского района 

 

 
Номер 

п/п 

Фамилия  

Имя  

Отчество 

участника 

Образовательная 

организация 

 

Класс 

(группа) 

 

Данные об 

учителе-

логопеде 

(ФИО) 

Адрес 

эл. 

почты 

1.      

2.      

 

 

 

 

Заявка заверяется подписью директора и печатью учреждения. 
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Приложение 3  

к положению 

 

код 

   

 

Районный конкурс «Логопедическая олимпиада»  

 

ФИО участника ______________________________________________________________ 

Дата рождения _______________________________________________________________ 

Образовательная организация _________________________________________________ 

Класс (группа) _______________________________________________________________ 

ФИО учителя-логопеда (педагога)______________________________________________ 
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Приложение 4  

к положению 

 

Протокол оценивания работ участников районного конкурса  

«Логопедическая олимпиада» 

2018/2019 учебного года 

 

Дата заполнения протокола _______________ 

Класс (группа) __________________________  

Время проведения:_______________________ 

Максимальное количество баллов:______________ 

 

№ 

п/

п 

Фамилия 

Имя 

отчество 

Количество баллов, полученное за 

выполнения каждого задания 

Итоговый 

балл 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

1.              

2.              

3.              

4.              

 

Председатель Жюри 

_______________________ _______________________ 
                    ФИО                                                                                        Подпись 

 

Член Жюри 

_______________________ _______________________ 
                    ФИО                                                                                        Подпись 
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Приложение 5  

к положению 

 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

конкурса «Логопедическая олимпиада» 

2018/2019 учебного года 

 

Класс (группа) - ______________ 

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество участника 

Класс 

(группа) 

 

Количество 

баллов 

ФИО учителя-

наставника 

(полностью) 

Место  Результат 

(победитель/ 

призер, участник) 

       

       

       

       

 

Председатель Жюри 

_______________________ _______________________ 
                    ФИО                                                                                        Подпись 

 

Член Жюри 

_______________________ _______________________ 
                    ФИО                                                                                        Подпись 

_______________________ _______________________ 
                    ФИО                                                                                        Подпись 

_______________________ _______________________ 
                    ФИО                                                                                        Подпись 

_______________________ _______________________ 
                    ФИО                                                                                        Подпись 
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Приложение 2 

к приказу Департамента 

образования и молодёжной 

политики  

 от  №  

 

Состав рабочей группы по разработке заданий и  

членов жюри 

 

1. Юлия Николаевна Киселева – специалист – эксперт Департамента образования и 

молодежной политики Нефтеюганского района - председатель жюри. 

 

2. Валентина Вячеславовна Садовник, руководитель РМО, учитель-логопед 

НРМОБУ «Пойковская СОШ №2» 

 

3. Елена Валерьевна Райгородская, учитель-логопед МОБУ «СОШ №4» 

пгт.Пойковский, дефектолог в территориальной психолого – медико – 

педагогической комиссии Нефтеюганского района. 

 

4. Марина Владимировна Чеканова, учитель-логопед НРМОБУ «Каркатеевская 

СОШ», НРМ ДОБУ «Детский сад Буратино» 

 

5. Альфия Салямовна Халикова, учитель-логопед НРМБДОУ «Детский сад «В 

гостях у сказки» гп Пойковский 

 


