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Повестка дня

● Дата и время проведения конкурса.

● Регистрация на конкурс.

● Количество участников и экстренная замена
● Структура и особенности работ.

● Подготовка к конкурсу в 5-х, 6-х, 7-х и 8-х классах.

● Вопросы, заданные в анкете. 

● Нюансы выполнения работ во всех классах
● Порядок проведения конкурса 02 февраля 2023 г.

● Порядок проверки работ.

● Подведение итогов, общий анализ работ и награждение.



Дата и время проведения конкурса

Четверг, 02 февраля 2023 года

5 - 8 классы    13:15 - 15:15 

Ссылку на работу участники конкурса получат на свою электронную 

почту, указанную в регистрации, в день конкурса, в 13:15.

Доступ к работам будет закрыт во всех классах в 15:15. Работы, 

отправленные после указанного времени, приниматься не будут.



Регистрация на конкурс. 05.01.23 - 30.01.23
5 класс  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpsvtd6Al-rr0vDyh1vJq0jMK5jV3GjdpwxPI5IojtJTID0Q/viewform
6 класс  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScj9XLG6t-xlSNDSamVUQbCXas_t_jCO0dAlX_8Ph5CXmvbqg/viewform
7 класс   
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6IQuU3aIqYCIzBypQCaxqd27-caLP145crPK2wgdwAtQiUg/viewform
8 класс
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeggptPwO86OO5YuvIkTks6y_QUxbR0hilTesb5DAjjO3mL4w/viewform
Внимание!

● Для каждого класса дана своя ссылка на регистрационную форму. Если будет перепутана ссылка при 
регистрации, ученик не получит ссылку на нужную ему работу. 

● Важно проверить корректность записи адреса. Если в адресе будет ошибка, ученик не получит ссылку на 
работу.

● Ученики, зарегистрированные после указанного срока, к работе допущены не будут.
● 31 января 2023 г. (около 16:00) ученики получат на почту письмо с подтверждением регистрации. Если письма 

не будет, надо обязательно связаться не позже 1 февраля, 16:00, с организатором олимпиады по следующему 
адресу: jelena.moisejeva.tovl@gmail.com 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpsvtd6Al-rr0vDyh1vJq0jMK5jV3GjdpwxPI5IojtJTID0Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScj9XLG6t-xlSNDSamVUQbCXas_t_jCO0dAlX_8Ph5CXmvbqg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6IQuU3aIqYCIzBypQCaxqd27-caLP145crPK2wgdwAtQiUg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeggptPwO86OO5YuvIkTks6y_QUxbR0hilTesb5DAjjO3mL4w/viewform


Количество участников и экстренная замена

● Школы регистрируют по одному участнику от каждого класса 

параллели с  5 по 8 класс. Например, если в школе 3 пятых класса, от 

параллели 5-х классов школы на конкурс идут 3 человека. Если в 

каком-то классе параллели нет участника, из другого класса может 

быть два конкурсанта. 

● В случае, если по каким-то уважительным причинам происходит 

замена участника, новый участник обязательно регистрируется 

учителем по ссылке регистрации, а имя ученика, который не 

принимает участия, сообщается организатору по почте 

jelena.moisejeva.tovl@gmail.com

● По особым случаям и вопросам следует обращаться по указанному 

выше адресу. Все вопросы будут решаться в индивидуальном 

порядке. 

mailto:jelena.moisejeva.tovl@gmail.com


Структура работ

● Работы состоят из разделов, каждый из которых связан с какой-то одной темой 
или одной рубрикой: поисковые задания (работа с текстами интернета); вопросы 
по содержанию произведения (насколько конкурсант внимательный читатель, 
что он знает о героях, об основных проблемах произведения); работа с видео- 
или аудиотекстом;  лингвистические задания. Завершает работу творческое 
задание по созданию СВОЕГО текста. 

● В работах есть задания как по выбору ответа из предложенных, так и вопросы 
открытого типа, где надо самостоятельно сформулировать ответ. 

● Заданий и итоговых баллов в работе может быть много, но это не должно пугать 
учеников: многие задания не требуют значительного времени для их 
выполнения или одно задание может давать несколько баллов. 

● Количество разделов и заданий указаны в первом, вводном разделе, который 
носит информационный характер и должен быть внимательно прочитан 
конкурсантом.

● Последний раздел - обратная связь для организаторов работы. Этот раздел не 
оценивается, но он важен в общей работе и должен быть выполнен учеником. 



Подготовка к конкурсу. 5 класс
Тема:     Алексей Толстой «Золотой ключик, или Приключения Буратино»

Как подготовиться, на что обратить внимание:

● внимательно прочитать сказку, подумать о характеристике героев, 

их характерах;

● прочитать историю создания сказки, есть ли у героев прототипы, 

какое произведение лежит в основе;

● посмотреть фильм-сказку “Приключения Буратино” (1976 г.) 

● повторить тему “Лексика. Фразеология”, “Орфография” (правила, 

изученные в 5 классе). 

http://loveread.ec/read_book.php?id=15438&p=1
https://www.youtube.com/watch?v=MiXzvd5EbsI


Подготовка к конкурсу. 6 класс
Тема:      Александр Волков «Волшебник изумрудного города»

Как подготовиться, на что обратить внимание:

● внимательно прочитать сказку;

● познакомиться с автором, прочитать историю создания 

произведения ;

● повторить тему “Лексика. Фразеология”, “Орфография” (правила, 

изученные в 5 и 6 классе);

● ученики должны обратить внимание на грамотность своих ответов 

открытого типа.

http://loveread.ec/read_book.php?id=17001&p=1
https://mel.fm/zhizn/istorii/7590861-istoriya-pisatelya-volkova-pridumavshego-izumrudny-gorod-urfina-dzhyusa-i-totoshku
https://mel.fm/zhizn/istorii/7590861-istoriya-pisatelya-volkova-pridumavshego-izumrudny-gorod-urfina-dzhyusa-i-totoshku


Подготовка к конкурсу. 7 класс
Тема: Евгений Велтистов «Приключения Электроника»

Как подготовиться, на что обратить внимание:

● нужно очень внимательно прочитать части “Электроник - мальчик из 

чемодана” и “Рэсси - неуловимый друг”;

● обратить внимание на характеристики героев, их взаимоотношения с 

миром;

● очень внимательно прочитать предисловие к книге;

● уметь быстро находить нужную информацию в интернете;

● уметь кратко и развернуто формулировать свои ответы, грамотно их 

записывать;

● повторить по русскому языку темы: “Лексика. Морфология”. Заданий 

по русскому языку будет немного, однако в работе будет учитываться 

грамотность ответов открытого типа. 

http://loveread.ec/read_book.php?id=9250&p=1


Подготовка к конкурсу. 8 класс
Тема: Владислав Крапивин «Та сторона, где ветер»

Как подготовиться, на что обратить внимание:

● нужно очень внимательно прочитать произведение, 

● подумать о характерах героев, о том, как они строят 

взаимоотношения друг с другом и с окружающим миром;

● познакомиться с сайтом писателя, посмотреть, какая там есть 

информация, как она расположена;

● уметь кратко и развернуто формулировать свои ответы, грамотно их 

записывать;

● повторить по русскому языку темы: “Лексика, словообразование, 

морфология, орфография, знаки препинания в простом предложении 

(правила, изученные  в 7 классе, начале 8 класса)”, “Образные 

средства языка”. 

http://www.rusf.ru/vk/
http://www.rusf.ru/vk/


Вопросы и проблемы участников семинара и ответы 
на них.

● В какой степени необходимо погрузить детей - учеников 8 класса - в реалии 60-х годов 

прошлого века? Это тема необъятная, поэтому хотелось бы уточнений.

● Во всех ли параллелях будут задания по поиску информации в интернете?

● Успеют ли ученики выполнить всё за 2 часа?

● Если ученик раньше не учился на русском языке, а интерес к участию есть, очень любит 

худож. литературу, может ли участвовать?

● Почему восьмиклассникам предложен текст о четвероклассниках?

● Ученики 5 класса очень медленно печатают. Трудно выполнять творческое задание на 

компьютере. На бумаге ученикам 5 класса легче.

● Сколько экранизаций нужно посмотреть пятикласснику (нужно ли смотреть 

мультфильмы и фильм про Пиноккио (по-моему, есть новый фильм 2022 года)?

● Ученик читает глубокие худож. тексты, а в языке не силен, что делать? Как поощрять 

таких учеников? 

● Поставить в задания кроссворд. 



Нюансы выполнения работ во всех классах:

● Перейти к следующему разделу работы можно только после 

выполнения всех заданий текущего раздела;

● если ученик не знает пока ответа на вопрос и хочет перейти к 

следующему разделу, чтобы не тратить время, рекомендуется в ответе 

поставить одну букву, а себе на листочке отметить номер задания, к 

которому надо вернуться;

● важно не забыть вернуться к заданиям, которые остались без ответа, 

перед тем, как отправить работу;

● возвращаться к предыдущим разделам можно до тех пор, пока работа 

не отправлена;

● Важно контролировать своё время, чтобы все успеть.



Нюансы выполнения работ во всех классах:

● В случае, если происходит технический сбой, форма сама сохранит 

текущие ответы и даст возможность продолжить работу, если вход по 

ссылке сделан с того же почтового адреса. 

● Работа выполняется и отправляется ТОЛЬКО один раз. Повторно 

присланные работы будут удалены до проверки работ. Засчитывается 

только первый вариант.

● Внимание!!! Работы учеников одной школы, которые совпадают по 

содержанию, формулировке самостоятельных ответов, будут 

аннулированы без выяснения, кто у кого списывал, и без объяснения 

причин. Система позволяет ЛЕГКО выявлять одинаковые  работы.

● Творческие задания, которые выполнялись с помощью взрослых (это 

легко вычисляется), не будут засчитаны. 



Порядок проведения конкурса 2 февраля 2023 г.

Конкурс проводится онлайн.

Накануне работы, 31 января, все зарегистрированные вовремя ученики 

получат на почту тестовое письмо-напоминание о дате и времени 

прохождения конкурса. 

Просьба к учителям: напомнить ученикам, чтобы проверили почту 

вечером 31 января, и спросить 1 февраля, получили ли они письмо. Если 

нет, то обратиться по электронной почте к организатору. Отсутствие 

письма означает указание неверного адреса при регистрации. 



Порядок проведения конкурса 02 февраля 2023 г.
Ученики пишут работу в школе, в компьютерном классе. 

● С учениками в кабинете находятся два наблюдателя. В начале работы в 

классе есть инфотехнолог, который поможет в случае, если работа по каким-

то причинам не открылась, поможет настроить звук в наушниках.

● Ученики рассаживаются в классе в 13:10 в следующем порядке по одному 

человеку: 5 - 6 - 7 - 8 - 5 - 6 - 7 - 8 …  классы, чтобы полностью исключить 

возможность совместного выполнения работы.

● Для выполнения работ ученикам потребуются наушники. 

● Ребята открывают свою личную школьную почту, указанную при регистрации,  

и ждут ссылку.

● В 13.15 ученики обновляют почту и получают ссылку на форму работы, по 

которой проходят и сначала внимательно читают 1 информационный раздел.

● Ученики должны отправить готовую работу не позже 15:15.



Порядок проверки работ
● Работы проверяются комиссией, назначенной председателем комиссии и 

состоящей только из членов Союза. 

● В комиссию по проверке работ войдут следующие члены Союза, которые 

заявили в анкете о своем желании проверять работы: Елена Моисеева, 

Алёна Семенюра, Елена Тедер, Елена Семёнова, Елена Леонтьева, 

Анжелика Миина-Музлова, Фаина Габович, Людмила Скокова, Светлана 

Панфилёнок, Наталья Буйницкая, Нелли Александрова, Инна Фёдорова, 

Ирина Анисимова (Кохтла-Ярве), Маргарита Прокопова. 

● Собрание членов комиссии состоится в пятницу, 03 февраля, в 15:30 по 

ссылке в Zoom, которая будет прислана отдельно. К этому времени будут 

распределены работы на проверку. 

● На собрании будет определен порядок проверки работ, члены комиссии 

познакомятся с системой оценивания основных заданий. 



Порядок проверки работ

● Каждая работа проверяется двумя членами комиссии и третьим человеком, 
ответственным за класс. 

● Наибольшее количество проверяющих потребуется для проверки работ 7 и 8 
классов, так как там больше всего вопросов открытого типа.

● Срок проверки работ до 17 февраля. 
● После того, как все результаты будут известны, к 19 февраля будет составлена 

общая таблица по Республике и отдельно по городам: Таллинну, Нарве, Кохтла-
Ярве. 

● Результаты и ссылки на формы конкурсных работ будут опубликованы 19 февраля 
на сайте Союза vkkyl.org

● Сами работы участникам конкурса НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ, РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИНДИВИДУАЛЬНО НЕ КОММЕНТИРУЮТСЯ ни ученикам, ни их родителям, ни 
учителям.



Подведение итогов, общий анализ работ и награждение

● Общее подведение итогов: анализ работ и результатов, обратной 

связи участников конкурса (учеников и учителей) - состоится на очных 

встречах методических объединений городов, о дате которой 

сообщают руководители МО. В Таллинне - 9 марта 2023 г. 

● На данную встречу приглашаются все учителя, чьи ученики 

принимали участие в конкурсе, независимо от места в таблице 

результатов.  Могут быть приглашены и участники конкурса по их 

желанию.

● Награждение победителей состоится по городам в соответствии с 

возможностями. Оно может совпасть с собраниями МО или призы 

будут выданы индивидуально. 



Благодарю за внимание!

Вопросы?


