ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
24-ОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ
ПО ПРОГРАММЕ ШКОЛА ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ
2020-2021 УЧЕБНОГО ГОДА

24-ая Региональная Олимпиада школьников по программе Школа
завтрашнего дня (далее по тексту - Олимпиада) проводится совместно с
Accelerated Christian Education, Inc. для школ г.Москва, регионов Российской
Федерации, стран СНГ и Балтии в заочной (дистантной) форме с 15 октября
2020 года по 15 апреля 2021 года в два этапа и включает в себя соревнования
и конкурсы из различных областей знаний. В списке соревнований 58
категорий.
Все они входят в 5 основных групп:

• академическая,
• сценическое искусство,
• фотография,
• музыка,
• хореография.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Основными целями и задачами Региональной Олимпиады школьников
является:

• предоставление детям из разных школ, городов и стран возможности

проявить свои знания, умения и навыки в тех областях знаний, которые
изучаются на английском и на родном языках,

• пропаганда научных, культурных и социальных знаний на английском

и русском языках, духовного и нравственного воспитания,

• популяризации билингвального образования среди педагогов
и школьников,

• популяризации дополнительного образования среди педагогов
и школьников,

• создание условий для глубокого и всестороннего изучения английского
языка как средства, способствующего получению образования.

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ
Общее руководство Региональной Олимпиадой осуществляется
оргкомитетом Региональной Олимпиады (далее Оргкомитет) в составе,
назначаемым Директором Региональной Олимпиады.
В состав оргкомитета входят: Директор Региональной Олимпиады главный
координатор и координаторы по судейству (председатель судейской
комиссии), технической поддержке, связям с общественностью, транспорту,
размещению, также в состав оргкомитета по представлению его членов
могут включаться педагоги из других школ г. Москва, регионов Российской
Федерации, стран СНГ и Балтии.
Оргкомитет в пределах своей компетенции:

• согласует и принимает решения по всем вопросам, связанным

с организацией подготовки и проведением Региональной Олимпиады;

• определяет порядок формирования, утверждения и контроля
за исполнением бюджета Региональной Олимпиады;

• формирует методическую комиссию для определения содержания

олимпиады и обеспечения необходимого научно-методического уровня
ее проведения;

• осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением
Региональной Олимпиады;

• утверждает состав жюри Региональной Олимпиады по представлению
методической комиссии, порядок ориентации и подготовки его членов;

• анализирует и обобщает итоги олимпиады, представляет отчёт
о проведении Региональной Олимпиады;

• привлекает спонсорские (благотворительные и прочие) средства

российских и международных организаций, а также частных лиц в целях
обеспечения более высокого уровня проведения Региональной
Олимпиады.
Координаторы ведут учёт и обеспечивают сохранность материальных
и интеллектуальных ценностей, поступивших в их распоряжение в рамках
подготовки и проведения Региональной Олимпиады. Координаторы могут
поощряться в соответствии с решением Оргкомитета Региональной
Олимпиады.

УЧАСТНИКИ
Участником Олимпиады может стать учащийся любой школы или группы
домашнего обучения, которые имеют договор о сотрудничестве с Частным
учреждением общеобразовательной организацией Международная школа
завтрашнего дня (Москва, Россия) и используют программу Школа
Завтрашнего Дня и её процедуры.
На Олимпиаду приглашаются учащиеся, которым на 30 сентября 2020 года
исполнилось 9 лет, но ещё не исполнилось 18.
Соревнования проходят по двум возрастным группам:
9-12 лет - младшая,
13-18 лет - старшая.
Все участники Олимпиады должны выполнять следующие требования:

• соблюдение требований к внешнему виду и форме одежды участников
Олимпиады;

• соблюдение поведения участников Олимпиады;
• соответствие возрастных ограничений;
• соблюдение правил проведения каждой номинации.
КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ НОМИНАЦИЙ
В осеннем этапе каждый школьник может принять участие не более,
чем в 4 номинациях.
Все работы загружаются на ресурсы в Интернете.
Загрузка работ осеннего этапа производится до 11 декабря 2020 года.
В весеннем этапе каждый школьник может принять участие не более,
чем в 6 номинациях.
Регистрация номинаций и загрузка работ весеннего этапа производится
с 15 января до 1 марта 2021 года.
СУДЕЙСТВО
Судейство каждой номинации осуществляется судейской командой,
состоящей минимум из двух, максимум из трёх человек. К этой работе
привлекаются педагоги школ г. Москвы, регионов Российской Федерации,
стран СНГ и Балтии.
Судейство осеннего этапа проходит в период с 12 по 28 декабря 2020 года.
Церемония награждения по итогам осеннего этапа проходит в онлайн
формате не позднее 29 января 2021 года.

Судейство проходит в период с 1 по 30 марта 2021 года.
Церемония награждения весеннего этапа проходит в онлайн формате не
позднее 15 апреля 2021 года.
Судейство части номинаций из раздела «Музыка» и «Сценическое
искусство» проводится в формате Zoom конференций.
Жюри каждой номинации Региональной Олимпиаде решает следующие
вопросы:

• проверяют и оценивают теоретические, экспериментально-практические,
творческие, текстовые, компьютерно-моделированные задания участников
олимпиады по соответствующим судейским бланкам из расчёта 100
процентов;

• после окончания работы жюри главный судья в каждой номинации
передаёт заполненные судейские бланки координатору Региональной
Олимпиаде по судейству (председателю судейской комиссии).
Все судейские решения являются окончательными и обжалованию
не подлежат. По возможности судейские бланки будут возвращены
участникам и/или руководителям групп после Региональной олимпиады
школьников. При наличии времени судьи Олимпиады будут оставлять свои
комментарии относительно выступления участника или его работы, а также
пожелания по улучшению выступления или работы. Представители школ
(педагоги) могут участвовать в Олимпиаде в качестве судей. Для этого им
необходимо обратиться в Частное учреждение общеобразовательную
организацию Международная школа завтрашнего дня по электронной
почте schoolservice@schooloftomorrow.ru
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Методическая комиссия по предметному содержанию Региональной
Олимпиаде формируется по представлению координатора Региональной
Олимпиады по судейству.
Методическая комиссия осуществляет следующие функции:

• оказывает методическую и практическую помощь Оргкомитету
в подготовке и проведении каждого этапа Олимпиады;

• разрабатывает содержание и формы теоретических,

экспериментально-практических, творческих, текстовых и компьютерных
заданий для всех этапов Олимпиады;

• формирует состав жюри по номинациям совместно с Оргкомитетом;
• проводит ориентацию жюри;

• обобщает опыт проведения олимпиады;
• представляет в Оргкомитет отчёт об итогах проведения олимпиады;
• вносит изменения в критерии оценки олимпиадных работ.
СТОИМОСТЬ
Стоимость индивидуального участия в Олимпиаде - 1000 рублей.
Стоимость участия школы при неограниченном количестве участников 15000 рублей.
Оплата участия в Олимпиаде производится не позднее 1 декабря 2020 года,
но обязательно перед получением возможности регистрации в программе
Олимпиады.
В случае отказа от участия в Олимпиаде стоимость не возвращается.
НАГРАЖДЕНИЕ
По итогам Олимпиады в каждой номинации могут вручаться медали за
первое, второе и третье места. Для завоевания первого места участник
должен получить не менее 80 % за своё выступление, для второго места
- не менее 70 %, для третьего - не менее - 50 %.
Организационный комитет Региональной Олимпиады школьников по
результатам Олимпиады выбирает Мальчика Олимпиады и Девочку
Олимпиады в обеих возрастных категориях на основании общего
количества набранных каждым участником баллов (из расчёта не более 100
за каждую номинацию, в которой принимал участие ребёнок) во всех
номинациях и категориях, количества завоеванных каждым участником
медалей, с учётом соблюдения требований к внешнему виду и форме
одежды участников Олимпиады, а также правил поведения на данном
мероприятии.
Объявление имён победителей и призёров происходит на вечерних
собраниях и на церемониях награждения. После их окончания медали
и призы отправляются в школы участников.
Более подробную информацию об Олимпиаде школьников Вы можете
найти на нашем сайте http://rsc.schooloftomorrow.ru/

