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ПОЛОЖЕНИЕ 

о районной  олимпиаде среди младших школьников, изучающих курс 

логопедии «Буквознайкин» 

I. Общие положения: 
Районная олимпиада школьников по логопедии  проводится учителями-

логопедами МБУ ЦППМиСП №7 «Способный ребенок» Кировского района,  

районным методическим объединением учителей–логопедов Кировского района. 

1.Цель олимпиады: 
Повышение мотивации к обучению учащихся посещающих занятия учителя-

логопеда с целью социализации и адаптации. 

Создание условий для выявления одаренных детей младшего школьного 

возраста, развития их интеллектуальных способностей. 

Формирование положительной мотивации работы с одаренными детьми у 

учителей-логопедов района. 

2.Основные задачи логопедической олимпиады: 

 повышение интереса учащихся с речевыми нарушениями к изучению 

родного языка; 

 активизация речевой деятельности учащихся с речевыми нарушениями; 

 развитие творческого потенциала учащихся с речевыми нарушениями; 

3.Этапы проведения: 

Олимпиада проходит в два этапа: 

1 этап – школьный (отборочный).  

2 этап – районный. Количество участников: 2 ученика  от параллели классов, 

победители школьной олимпиады. 

4.Участники олимпиады. 

В районной олимпиаде «Буквознайкин» принимают участие школьники 

Кировского района, изучающие курс логопедии (2-3 класс). 

II. Порядок организации и проведения олимпиады: 

1-ый этап (школьный) 

 Сроки и место проведения. 

Сроки проведения  определяются образовательными учреждениями Кировского 

района (место проведения школьной логопедической олимпиады: 

образовательные учреждения района) и  организаторами  районного тура (МБУ 

ЦППМиСП №7 «Способный ребенок» Кировского района,  районным 

методическим объединением учителей–логопедов Кировского района).  

Количество и состав участников определяет образовательное учреждение; 



Для участия в районном туре каждое образовательное учреждение представляет 2 

ученика  от параллели классов, победители школьной олимпиады. 

2-ой этап (районный)  

 Количество участников: 2 ученика  от параллели классов, победители 

школьной олимпиады. 

III. Районный оргкомитет олимпиады. 

Руководство олимпиадой осуществляется оргкомитетом, который 

формируется из сотрудников МБУ ЦППМиСП №7 «Способный ребенок»  

Кировского района и учителей–логопедов Кировского района. 

Оргкомитет определяет формы, порядок и сроки проведения олимпиад. 

Председателем Оргкомитета является руководитель районного 

методического объединения учителей-логопедов. 

Оргкомитет: 

 формирует состав жюри;  

 предоставляет задания;  

 подводит итоги олимпиад, представляет отчёт и анализ их проведения в 

районное управление образования. 

Жюри: 

 проводит предварительное изучение представленных заданий за час до 

окончания олимпиады; 

 проводит проверку работ участников олимпиад в день проведения 

олимпиады; 

 жюри  определяет победителей в групповом и индивидуальном зачёте.  

 после проверки оформляется протокол, который подписывают все члены 
жюри. 

 в протоколе отмечаются замечания по содержанию заданий и по 

организации и проведению олимпиады. 

IV. Подведение итогов олимпиады 
 Победителями становятся участники, набравшие наибольшее число баллов. 

Награждение победителей проводится сразу  по окончании олимпиады. 

Участники олимпиады получают свидетельства, а победители награждаются и 

почетными грамотами за I, II, III  места. 

 

Порядок подачи заявки на  районную олимпиаду. 

 Для участия в олимпиаде образовательные учреждения должны 

предоставить: 

Заявку на участие в районной олимпиаде:  

Ф.И.О. участника 

Образовательное учреждение 

Класс      

Данные об  учителе-логопеде 

Заявка заверяется подписью директора и печатью учреждения. 

 

Рекомендации по проведению олимпиады школьников 



 Олимпиада проводится в сроки, определенные приказом  

Перед началом олимпиады проводится инструктаж, на котором объявляются 
условия работы:  

 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: 
ученика (цы)... класса 

название образовательного учреждения 

 Дежурство в кабинетах во время олимпиады осуществляют педагоги 
базового образовательного учреждения. 

 Руководитель РМО определяет дальнейшую подготовку победителей к 
следующим этапам олимпиад и обеспечивает явку и сопровождение 
участников городских и районных олимпиад.  

 По окончании олимпиады руководителем РМО проводится анализ 
выполнения работ и выдаются рекомендации учителям–логопедам 



Приложение 1 

Состав жюри 
1. Момотова Н.А. руководитель РМО учителей-логопедов Кировского района, 
учитель-логопед МБУ ЦППМиСП №7 «Способный ребенок» 
2. Таранова Н.А. учитель-логопед МБУ ЦППМиСП №7 «Способный ребенок» 
3. Шакирова Ю.В. учитель-логопед МБДОУ №226 

Приложение 2 

График проведения олимпиады 

 

Школьная 

логопедическая 

олимпиада 

10 ноября 2015 13.00 ОУ 

Заявка на районную 

логопедическую 

олимпиаду 

до  20ноября 2014 

Руководителю 

РМО 

  

Районная 

логопедическая 

олимпиада 

1 декабря 2014 в  13.00  

 



ПРИКАЗ 
 

 

 

от            2015 г.                                                                                 №  

 

 

 

О проведении районного этапа  

логопедической олимпиады  

2015-2016 учебного года  

 

 

 На основании положения о районной  олимпиаде по логопедии среди младших 

школьников 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести  с 10.11.2015 по 1.12.2015 года школьную и районную 

логопедическую олимпиаду. 

2. Олимпиады провести в соответствии с условиями и графиком, изложенным 

в приложении. 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

 назначить ответственных за жизнь и здоровье детей при сопровождении к 

месту проведения олимпиады, во время ее проведения и по окончании 

мероприятия; 

  назначить дежурных в аудитории во время проведения олимпиады согласно 

графику (Приложение №1); 

 обеспечить участие в проверке олимпиадных заданий членов комиссии 

(Приложение №2). 

 Руководителю образовательного учреждения: на базе которого будет 

проводится олимпиада - создать условия для проведения олимпиады и 

оказать помощь руководителю РМО во время ее проведения. 

4. Ответственность за общую организацию мероприятия возложить на  
Н.А. Момотову, учителя-логопеда МБУ ЦППМиСП №7 «Способный ребенок» 

 

 


