II ОЛИМПИАДА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ ИСПАНИИ ПО ИСТОРИИ, ГЕОГРАФИИ,
РУССКОМУ ЯЗЫКУ И КУЛЬТУРЕ РОССИИ, ПОСВЯЩЕННАЯ 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ОЛИМПИАДЫ
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
Цели: Олимпиада проводится в целях знакомства с Россией и повышения мотивации к
изучению истории, географии, культуры России и русского языка; развития у школьников
творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, любви к
Родине предков, к русскому языку; в целях сохранения исторической памяти о победе
советского народа в Великой Отечественной войне.
Участники: Олимпиада проводится среди подростков 12-19 лет, проживающих в Испании и
Андорре , владеющих русским языком или изучающих русский язык как иностранный, а также
для иностранцев, желающих проверить себя в знаниях о России.
ОЛИМПИАДА ПРОХОДИТ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:
• Представительства Россотрудничества в Испании;
• СОРС Испании и Андорры.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ОЛИМПИАДЫ:
• Чистякова Ирина, координатор направления «Поддержка русского языка в Испании и
Андорре» (Русская школа № 1 в Марбелье);
• Александрова Елена, координатор направления «Историческая память и патриотизм»
(Ассоциация «Север»);
• Картунова Светлана, координатор направления «Детское и юношеское творчество» (ЕССР)
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ЯЗЫК ОЛИМПИАДЫ:
Олимпиада пройдет на 2-х языках: русском и испанском.
• Русский язык (I-IV этапы) для школьников, владеющих русским языком и для иностранцев,
изучающих русский язык;
• Испанский язык (I-III этапы) для всех иностранцев, желающих попробовать свои силы в
знаниях о России.
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ:
•
•
•
•
•

I тур - с 13 декабря по 23 декабря 2020 года (история России)
II тур - с 24 декабря по 07 января 2021 года (культура России);
III тур - с 08 января по 18 января 2021 года (география России);
IV тур - с 19 января по 10 февраля 2021 года (русский язык: тестовый и творческий этапы);
Победители будут объявлены 21 февраля в Международный день родного языка.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ ТУРОВ:

Заявку на участие в Олимпиаде можно прислать, заполнив
https://forms.gle/Si5E6wttcKpkKt4v6 до 11 декабря 2020 года (включительно).
Рассылка заданий проводится в день начала I тура (13 декабря).

форму:

Олимпиада проходит в четыре тура, а IV - й тур подразделяется на два этапа: тестовый и
творческий. Выполненные задания творческого этапа присылаются в отсканированном виде.
На этом этапе будет оцениваться творческий подход к выполнению задания, умение донести
свои знания до слушателя, а также грамотность выполнения задания.
О старте Олимпиады будет объявлено 12 декабря на страновой конференции СОРС
Испании. Этапы прохождения и результаты Олимпиады будут опубликованы на сайтах
Оргкомитета и организаций, поддерживающих Олимпиаду.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ:
В соответствии с количеством набранных баллов участники Олимпиады получат диплом или
сертификат участника в электронном виде.
Участники, набравшие 100 баллов, награждаются Дипломами за I место.
Участники, набравшие 80 - 90 баллов, награждаются Дипломами за II место.
Участники, набравшие 60 - 70 баллов, награждаются Дипломами за III место.
Участники, набравшие 50 и менее баллов, получают Свидетельства участников.
5 участников, выполнивших творческий этап лучше всех, будут награждены призами.
Победители, занявшие 1 место, зачисляются кандидатами для участия в программах
«Здравствуй, Россия!» и «Читаем блокадную книгу».
По всем вопросам можно обращаться, написав на e-mail: alexandrova.sors@gmail.com,
chistyakova.sors@gmail.com или kartunova.sors@gmail.com
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