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Администрация Борисовского района  

Управление образования администрации Борисовского района  

 

ПРИКАЗ 

п. Борисовка 

«25» сентября  2017г.                                                              № 625 

 

 

Об итогах  муниципального (отборочного) 

 этапа олимпиады школьников 

 Союзного государства «Россия и Беларусь: 

 историческая и духовная общность» 

 

В соответствии с приказом департамента образования Белгородской 

области от 13 сентября 2017 года № 2598 «О проведении муниципального 

(отборочного) и регионального этапов олимпиады школьников Союзного 

государства «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность», приказа 

управления образования администрации Борисовского района № 614              

от 19 сентября 2017 года и  в целях содействия укреплению дружеских связей 

молодѐжи Республики Беларусь и Российской Федерации, развития 

интеллектуального творчества учащихся, привлечения их к 

исследовательской деятельности, повышения интереса учащихся к изучению 

исторического и культурного наследия Российской Федерации и Республики 

Беларусь, выявления и поддержки талантливых детей в период                        

с 20 по 22  сентября 2017 года был проведен муниципальный (отборочный)  

этап олимпиады школьников Союзного государства «Россия и Беларусь: 

историческая и духовная общность».  

На  муниципальный  (отборочный) этап олимпиады были представлены 

две работы  из МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа 

№2» и МБОУ «Новоборисовская средняя общеобразовательная школа имени 

Сырового А.В.»; 

Оценивание конкурсных работ на всех этапах Конкурса 

осуществлялось по следующим критериям: 

- полнота и глубина интерпретации содержания произведения 15 

баллов, из них: 

тематика, проблематика, идея, основные мотивы - 6 баллов, образная 

система - 3 балла, 

сюжетно-композиционные особенности - 3 балла, 

социокультурный, историко-культурный, историко-биографический,  

философский контекст - 3 балла; 
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- целостность анализа изобразительно-выразительных средств, определение 

их роли в раскрытии идейного содержания произведения, выявление 

авторской позиции 13 баллов, из них:  

учѐт жанровой специфики - 4 балла, 

определение функции художественно-выразительных приѐмов и 

средств образной речи - 6 баллов, 

в стихотворном произведении роль размера, рифмы, звуковой 

организации стиха, в прозаическом произведении - внимание к 

интонационно-синтаксическим приѐмам - 3 балла; 

- оценка текста отзыва 10 баллов, из них:  

соответствие текста эрудиции автора отзыва - 2 балла,  

общекультурная эрудиция автора отзыва, владение историко-

культурным и теоретико-литературными понятиями - 2 балла, 

индивидуальность восприятия и трактовки текста - 2 балла, 

убедительность и точность аргументации - 2 балла, 

композиционная стройность, стилистическая целостность текста - 2 

балла; 

- следование нормам речи, грамотность - 12 баллов, из них: 

 допущена 1 речевая ошибка — 3 балла, 

 допущено 2-3 речевых ошибки - 2 балла, 

 допущено 4 речевых ошибки - 1 балл, 

 количество допущенных речевых ошибок существенно затрудняет 

понимание смысла высказывания (допущено 5 и более речевых ошибок) - 0 

баллов; 

1 грамматическая ошибка - 3 балла, 

          2 - 3 грамматические ошибки - 2 балла, 

грамматические ошибки - 1 балл, 

4 и более грамматических ошибок - 0 баллов; 

1 орфографическая ошибка - 3 балла, 

2-3 орфографические ошибки - 2 балла, 

орфографические ошибки - 1 балл, 

 и более орфографических ошибок - 0 баллов; 

1 пунктуационная ошибка - 3 балла, 

2-3 пунктуационные ошибки - 2 балла, 

 пунктуационные ошибки - 1 балл, 

 и более пунктуационных ошибок - 0 баллов. 

Максимальное количество баллов - 5      

 Жюри положительно отметило отзыв обучающейся 11 класса МБОУ 

"Борисовская средняя общеобразовательная школа №2" Кипран Анны 

(учитель: Петрова Анастасия Александровна, учитель русского языка и 

литературы) на текст  В.С. Высоцкого «Баллада о борьбе», который  написан 

в соответствии с целями и задачами олимпиады. Данная работа отличается 

оригинальным техническим решением и авторским нестандартным 

видением. Она глубока по содержанию, актуальна, автор умело владеет 

литературоведческими навыками.  

Не приняли участие в Конкурсе: 
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1. МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа №1 имени      

Героя Советского Союза А. М. Рудого»;  

2. МБОУ «Борисовская  средняя общеобразовательная школа им. Кирова»; 

3. МБОУ «Берѐзовская средняя общеобразовательная школа имени С. Н. 

Климова»; 

4. МБОУ «Грузсчанская средняя общеобразовательная школа»; 

5. МБОУ «Крюковская средняя общеобразовательная школа»; 

6. МБОУ «Хотмыжская  средняя общеобразовательная школа»; 

7. МБОУ «Октябрьскоготнянская  средняя общеобразовательная школа»; 

8. МБОУ «Стригуновская средняя общеобразовательная школа»   

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить итоги проведения муниципального (отборочного) этапа 

олимпиады школьников «Россия и Беларусь: историческая и духовная 

общность» в 2017 году.(Приложение 1). 

2. Наградить дипломами  управления образования администрации 

Борисовского района победителей и призѐров муниципального  этапа 

олимпиады школьников «Россия и Беларусь: историческая и духовная 

общность»  и почетными грамотами педагогов, их подготовивших. 

3. Признать победителем муниципального (отборочного) этапа 

олимпиады школьников «Россия и Беларусь: историческая и духовная 

общность» в 2017 году обучающуюся 11 класса МБОУ "Борисовская средняя 

общеобразовательная школа №2" Кипран Анну (руководитель - Петрова 

Анастасия Александровна, учитель русского языка и литературы),              

занявшую I место. 

4. Признать призером муниципального (отборочного) этапа олимпиады 

школьников «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность» в 2017 

году обучающуюся 10 класса МБОУ "Новоборисовская  средняя 

общеобразовательная школа имени Сырового А.В." Меркулову Анастасию 

(руководитель - Шиянова Екатерина Николаевна, учитель русского языка и 

литературы), занявшую II место. 

5. Методисту отдела методического сопровождения по внедрению 

инновационных технологий и реализации проектов Е.И. Быковой обеспечить 

отправку пакета документов для регионального этапа олимпиады 25 сентября 

2017 года в Оргкомитет олимпиады на электронный адрес 

metodkabinet.tm@yandex.ru. 

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заведующего 

отделом методического сопровождения по внедрению инновационных 

технологий и реализации проектов О.Л. Осыченко. 

 

 

Начальник управления образования  

администрации Борисовского района                                    Е. Чухлебова 

mailto:metodkabinet.tm@yandex.ru
mailto:metodkabinet.tm@yandex.ru
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Приложение №1 

к приказу управления образования  

администрации Борисовского района  

от « 25» сентября 2017 года №  

 

 

Итоговый протокол жюри муниципального  (отборочного) этапа олимпиады школьников 

 Союзного государства «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность» 

 

 

№ 

п/п 

ФИО Образовательная 

организация 

Итоговый балл ФИО преподавателя 

1 Кипран Анна 

Вячеславовна 

 

МБОУ «Борисовская средняя 

общеобразовательная школа 

№2» 

45 Петрова Анастасия 

Александровна 

2 Меркулова Анастасия 

Олеговна 

 

МБОУ «Новоборисовская 

средняя общеобразовательная 

школа имени Сырового А.В.» 

30 Шиянова Екатерина 

Николаевна 

     
 

     Члены жюри: 

Гаплевская Оксана Алексеевна      

Филоненко Татьяна Николаевна    

Шиянова Екатерина Николаевна  

Председатель Жюри: 

Чухлебова Елена Ивановна                


