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Положение 
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по карельскому и финскому языкам в 2021- 2022 учебном году 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение о муниципальной олимпиаде по карельскому (ливвиковское 

наречие) и финскому языкам определяет порядок проведения олимпиады школьников 

(далее - Олимпиада). 

Основными целями Олимпиады являются: 

 формирование и развитие у обучающихся интереса к изучению карельского и 

финского языков; 

 выявление лингвистически одарённых детей и подростков. 

 

2. Порядок организации и проведения Олимпиады 

Муниципальная Олимпиада состоит из двух этапов: 

 школьный этап организуется и проводится общеобразовательными организациями в 

период с 14 по 26 февраля 2022 года. Список победителей и призеров школьного этапа и 

участников муниципального этапа Олимпиады утверждается оргкомитетом школьного 

этапа Олимпиады. 

 муниципальный этап организует и проводит МАУ ДПО «Центр развития 

образования».  

Для проведения Олимпиады организаторами создаются оргкомитеты и жюри. 

Оргкомитеты утверждают требования к проведению соответствующего этапа Олимпиады. 

 Проверку выполненных олимпиадных заданий школьного и муниципального этапов 

Олимпиады осуществляют жюри соответствующих этапов олимпиады. Состав жюри 

муниципального этапа Олимпиады формируется из числа учителей карельского и 

финского языков общеобразовательных организаций Петрозаводского городского округа 

при участии специалистов по родным языкам учреждений, работников СМИ, 

общественных организаций города (по согласованию).  

 Итоги Олимпиады подводятся по окончании каждого этапа. 

 Жюри Олимпиады: 

 оценивает выполнение олимпиадных заданий; 

 проводит анализ выполненных олимпиадных заданий; 

 определяет победителей и призёров Олимпиады;  

 представляет в МАУ ДПО ЦРО аналитические отчёты (протоколы) о результатах 

проведения Олимпиады. 

 

3.  Сроки и место проведения муниципального этапа Олимпиады 

Муниципальный этап проводится 10 марта 2022 года в очном формате на базе 

общеобразовательных организаций с обеспечением непрерывной видеозаписи проведения 

Олимпиады по каждому языку. 

Время начала Олимпиады - 13.00 ч.  

 

4. Участники Олимпиады 

4.1. В муниципальном этапе Олимпиады принимают участие победители и призёры 

школьного этапа Олимпиады 2021-2022 учебного года: 

- по карельскому языку: обучающиеся 9, 10, 11 классов;  



- по финскому языку: обучающиеся 9, 10 и 11 классов общеобразовательных 

организаций, победители и призёры школьного этапа: 3 человека от параллели 9-х классов 

или более (до 6 человек) в случае получения одинакового количество баллов; 3 человека 

от параллели 10-х классов или более (до 6 человек) в случае получения одинакового 

количество баллов; 3 человека от параллели 11-х классов или более (до 6 человек) в 

случае получения одинакового количество баллов.  

Обучающиеся 9, 10 и 11 классов, участвующие в Олимпиаде по карельскому языку, 

выполняют в одной аудитории одну олимпиадную работу. По итогам проверки 

олимпиадных работ жюри определяет одного победителя (I место) и двух призеров (II и 

III место) среди обучающихся 9-10 классов и одного победителя (I место) и двух призеров 

(II и III место) среди обучающихся 11 классов. 

По итогам проверки олимпиадных работ по финскому языку жюри определяет одного 

победителя (I место) и двух призеров (II и III место) среди обучающихся 9 классов, одного 

победителя (I место) и двух призеров (II и III место) среди обучающихся 10 классов, 

одного победителя (I место) и двух призеров (II и III место) среди обучающихся 11 

классов. 

 4.2. В соответствии с решением оргкомитета муниципального этапа олимпиады и в 

целях развития интереса к изучению финского, карельского и вепсского языков, 

формирования навыков участия в мероприятиях муниципального и республиканского 

значения, в олимпиаде участвуют 

- обучающиеся 8-х классов общеобразовательных учреждений, в которых программа по 

финскому языку предусматривает изучение финского языка как первого, победители и 

призёры школьного этапа по финскому языку (3 человека от параллели 8-х классов или 

более (до 6 человек) в случае получения одинакового количество баллов; 

- обучающиеся 8, 9 классов общеобразовательных организаций, в которых программа 

по финскому языку предусматривает изучение финского языка как второго (3 человека от 

параллели 8-х классов, 3 человека от параллели 9-х классов или более (до 6 человек) в 

случае получения одинакового количество баллов. 

 4.3. Обучающиеся 8,9 классов в которых обучение финскому языку ведётся в 

качестве второго языка, соревнуются в одной группе, для них разрабатывается один 

комплект заданий, они выполняют только письменное задание.  

По итогам проверки олимпиадных работ по финскому языку жюри определяет одного 

победителя (I место) и двух призёров (II и III место) среди обучающихся 8 классов, одного 

победителя (I место) и двух призёров (II и III место) среди обучающихся 8 классов (второй 

язык), одного победителя (I место) и двух призёров (II и III место) среди обучающихся 9 

классов (второй язык). 

Список победителей и призёров муниципального этапа Олимпиады утверждается 

оргкомитетом муниципального этапа олимпиады.  

Победители и призёры муниципального этапа Олимпиады награждаются 

дипломами, участники получают сертификаты об участии в олимпиаде.  
Победители и призеры мероприятия награждаются дипломами, участникам вручаются 

свидетельства. Итоги мероприятия будут представлены на сайте МАУ ДПО «Центр развития 

образования». Педагоги, подготовившие победителей мероприятия, отмечаются в приказе МАУ 

ДПО ЦРО. 
 

5. Заявки для участия в Олимпиаде 

Для участия в муниципальном этапе олимпиады от общеобразовательной 

организации необходимо направить заявку (см. приложение 1) на электронный адрес 

rodnie-yaziki@yandex.ru с пометкой «Олимпиада» до 01 марта 2022 года.  
 Участники мероприятия соглашаются с настоящим Положением, дают согласие на обработку 

персональных данных и размещение в сети Интернет итогов мероприятия (Федеральный Закон от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»). 
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