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                                         Отчет 

о проведении Всероссийской дистанционной олимпиады 

«Язык родной, дружи со мной 
 

С 12 января по 12 февраля 2015 года в 

Шадринском государственном педагогическом 

институте научно-практическим центром 

«Калейдоскоп» была проведена Всероссийская дистанционная олимпиада «Язык родной, дружи 

со мной» для учащихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений. Организаторами данного 

мероприятиями выступили заведующие кафедрами Милованова Любовь Анатольевна и 

Шарыпова Надежда Владимировна. 

Основная цель олимпиады – выявление наиболее способных учащихся по русскому языку 

и развитие их интеллектуальных и познавательных способностей. 

Задачи олимпиады: 

‒ повышение уровня знаний обучающихся по дисциплине «Русский язык»; 

‒ развитие умения и желания детей самостоятельно приобретать знания и применять их на 

практике; 

‒ правильно воспринимать задания нестандартного характера повышенной трудности; 

‒ предоставление возможности учащимся оценить уровень подготовки по предмету в 

сравнении со сверстниками в других регионах Российской Федерации. 

В олимпиаде приняли участие 100 учащихся, из них 50 учащихся 1-2 классов и 50 

учащихся 3-4 классов общеобразовательных учреждений. География участников представлена 

следующими регионами РФ: 

Курганская область: 

г. Шадринск 

 МКОУ «Лицей №1» 

 МКОУ «СОШ №2» 

 МКОУ «СОШ №8» 

 МКОУ «СОШ №10»  

 Государственное казенное специальное (коррекционное) ОУ для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Шадринская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 12 III, IV видов» 

 МКОУ «СОШ №15» 

Шадринский район, с. Ичкино 

 МКОУ «Ичкинская средняя общеобразовательная школа» 

Шумихинский район, с Крутая Горка 

 МКОУ «Крутогорская средняя общеобразовательная школа» 

г. Куртамыш 

 МКОУ «Куртамышская средняя общеобразовательная школа №2» 

Куртамышский район, с. Верхнее 

 МКОУ «Верхнёвская основная общеобразовательная школа» 

Далматовский район, с. Песчано-Каледино 

 МКОУ «Песчано-Колединская СОШ» 

Свердловская область г. Каменск-Уральский 

 МБУОШИ «Общеобразовательная школа-интернат №27 основного общего 

образования» 

Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская область, Шурышкарский район, с. Мужи 

 МБОУ «Мужеская средняя общеобразовательная школа имени Н.В. Архангельского» 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нефтеюганск: 

 МБОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа – 

детский сад №15» 
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Томская область, с. Мельниково Шегарского района: 

 МБОУ «Шегарская СОШ №1» 

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак 

 МАОУ «Гимназия №5» 

 

Председатель жюри – кандидат филологических наук, доцент кафедры педагогики, теории 

методики образования ФГБОУ ВПО «Шадринский государственный педагогический институт». 

Олимпиада проводилась в дистанционной форме и включала двенадцать заданий 

(«Расколдуй слово», «Пословица рассыпалась», «Занимательный филворд», «Фразеологический 

калейдоскоп», «Звуки спрятались», «Загадочные синонимы-рифмы», «Перевертыши», «Рассказ-

загадка», «Сыщики», «А напоследок я скажу…).  

При оценивании работ учитывалось: 

‒ правильность выполненных заданий; 

‒ общий позитивный настрой работы, отражение общечеловеческих ценностей; 

‒ самостоятельность. 

Все присланные работы были распределены на две категории, согласно классу, в котором 

обучается участник олимпиады. 

По мнению участников, задания были не только сложные, но и занимательные. Большинство 

участников справилось с заданиями олимпиады. Подводя итоги своего участия в данном 

мероприятии, ученики используют различные жанры. Так, например, Артемов Дима (2 класс 

МКОУ «Куртамышская СОШ №2») отметил: 

Нам очень всё понравилось, 

Нам было очень весело. 

А если, где не справились 

в другой раз постараемся! 

Бухалко Екатерина (2 класс МКОУ «Куртамышская СОШ №2») представила рефлексию в виде 

рассказа, в котором указала: «Я думаю, что у научно-практического центра «Калейдоскоп» 

большие перспективы. Он будет работать, развиваться и предлагать участникам новые, 

интересные и поучительные задания, которые развивают логику, мышление, внимание, 

усидчивость, кругозор и сообразительность. Мы с радостью будем участвовать в конкурсах и, 

благодаря занимательным играм, становиться немного грамотнее. Запомни, Алиса, пословицу: 

«Грамоте учиться, всегда пригодится»! 

Зайкова Варвара (2 класс МКОУ «Песчано-Колединская СОШ) представила свои перспективы: 

Планы небольшие у меня: 

В школе получать знания! 

Чтобы вновь в олимпиаде участие принять, 

Вдруг получится победу одержать! 

А ваши планы, по-моему, непростые, 

Придумывать задания творческие! 

Чтобы с интересом мы могли на них отвечать, 

И что-нибудь важное для себя запоминать!  

Лапина Дарья (1 класс МКОУ «Куртамышская СОШ №2») выразила свое мнение и отношение в 

виде стихотворния: 

Олимпиада просто высший класс! 

Организаторы «Калейдоскопа» придумали для нас. 

В ней есть задания простейшие, 

А есть, конечно же,  сложнейшие, труднейшие. 

Чтобы их нам отгадать, 

Нужно  разные качества проявлять: 

Внимание, мышление, фантазию, воображение. 

А вот «спасибо» мы должны сказать 

Учителям, родителям, 
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Оказавшим помощь, подготовку и развитие. 

Конечно, бы хотелось, чтоб ученики 

Самостоятельно задания выполнить смогли. 

Но уровень заданий очень сложный, 

Самостоятельно все выполнить ну просто невозможно! 

Хотелось бы сказать на будущее – 

Пусть будут новые задания полегче, ну хоть чуточку. 

Надеемся, что в следующем году, 

Нас снова удивят разнообразные задания.  

Спасибо за внимание!!! 

Васильева Вера (4 класс Шадринская школа-интернат №12) напоследок сказала: 

Прекрасен, богат и велик 

Родной наш русский язык. 

Чудесная олимпиада. 

Была в ней участвовать рада. 

В лабиринтах задач и филвордов 

Признаться, плутала я долго. 

Я рук своих не покладала,  

шипящие звуки считала. 

Сперва и пословица не поддалась,  

И всё же как надо она собралась. 

Пятнадцать растений успешно  нашлись. 

На них насекомые вмиг забрались. 

Букварь первоклассник послушный читает,  

Отличник лингвистику изучает. 

Угадана рифма, подобрано слово 

Ну, вот наконец-то заданье готово! 

Участникам только скажу об одном: 

Дружите, ребята, с родным языком! 

 

Итоги олимпиады таковы: 

 

I категория (1-2 классы) 

Первое место: 

Куликов Антон (МКОУ «СОШ №15», г. Шадринск, Курганская область) 

Милованов Глеб (МКОУ «СОШ №8», г. Шадринск, Курганская область) 

Волков Артем (МКОУ «Куртамышская СОШ №2», г. Куртамыш, Курганская область) 

Второе место: 

Лапина Дарья (МКОУ «Куртамышская СОШ №2», г. Куртамыш, Курганская область) 

Пинигина Анастасия (МКОУ «Куртамышская СОШ №2», г. Куртамыш, Курганская 

область) 

Ракова Алина (МКОУ «Куртамышская СОШ №2», г. Куртамыш, Курганская область) 

Третье место: 

Смышляев Владимир (МКОУ «Куртамышская СОШ №2», г. Куртамыш, Курганская 

область) 

Пермина Таисия (МКОУ «Куртамышская СОШ №2», г. Куртамыш, Курганская область) 

Вагапова Валерия (МАОУ «Гимназия №5», г. Стерлитамак республики Башкортостан) 

Кулешова Мария (МКОУ «Куртамышская СОШ №2», г. Куртамыш, Курганская область) 

Лауреаты: 

Насырова Аделина (МАОУ «Гимназия №5», г. Стерлитамак республики Башкортостан) 

Басалыгина Ксения (МКОУ «Куртамышская СОШ №2», г. Куртамыш, Курганская область) 

Юрчак Елена (МКОУ «Куртамышская СОШ №2», г. Куртамыш, Курганская область) 
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Бухалко Екатерина (МКОУ «Куртамышская СОШ №2», г. Куртамыш, Курганская область) 

II категория (3-4 классы) 

Первое место: 

Папуловская Дарья (МБУОШИ «Общеобразовательная школа-интернат №27 основного 

общего образования» г. Каменск-Уральский Свердловской области) 

Парфенов Кирилл (Шадринская школа-интернат №12) 

Васильева Вера (Шадринская школа-интернат №12) 

Амосова Вероника (Шадринская школа-интернат №12) 

Второе место: 

Иванченков Лука (МКОУ «СОШ №10» г. Шадринск) 

Сухнева Алина (Шадринская школа-интернат №12) 

Чепарухина Дарья (Шадринская школа-интернат №12) 

Ткачева Виктория (МБОУ «Шегарская СОШ №1» Томская область, с. Мельниково 

Шегарского района) 

Третье место: 
Родионова Ангелина (Шадринская школа-интернат №12) 

Пужаева Валерия (МКОУ «Куртамышская СОШ №2», г. Куртамыш, Курганская область) 

Мелихова Анна (МКОУ «Куртамышская СОШ №2», г. Куртамыш, Курганская область) 

Лауреаты: 

Гневышев Денис (МКОУ «Куртамышская СОШ №2», г. Куртамыш, Курганская область) 

Красавин Илья (МБОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

«Начальная школа – детский сад №15» Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

г. Нефтеюганск) 

Липина Наталья (МКОУ «Куртамышская СОШ №2», г. Куртамыш, Курганская область) 

Кубышева Алена (МКОУ «Куртамышская СОШ №2», г. Куртамыш, Курганская область) 

 

Участники олимпиады получили дипломы/грамоты победителей и сертификаты. Учителя, 

подготовившие к олимпиаде более 5 участников и подготовившие победителей олимпиады, от 

оргкомитета были отмечены грамотами «За подготовку участников/победителя олимпиады». 

Организаторы мероприятия выражают искреннюю благодарность всем участникам, 

педагогам и родителям за активное участие и творческий подход к выполнению заданий! 

Не останавливайтесь на достигнутом! Успехов! 

Поздравляем победителей и лауреатов! 

 

Организаторы олимпиады: 

Н.В. Шарыпова и Л.А. Милованова 

 

 

 

P.S. сертификаты и грамоты ожидайте в течение месяца, после оглашения результатов, в 

случае, если они не будут получены, то обратитесь по электронному адресу 

kaledoskop.shgpi@yandex.ru. 
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