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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении XVIIIрегиональной олимпиады  

по литовскому языку в 2019 году 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий документ предназначен для организаторов второго (регионального) этапа 

олимпиады учащихся по литовскому языку для образовательных организаций,где литовский язык 

преподается как учебный предмет или изучается на   факультативной основе. 

1.2. Олимпиада по литовскому языку призвана повысить интерес к изучению литовского языка. 

1.3. Основными целями и задачами олимпиады по литовскому языку являются: повышение интереса к 

изучению литовского языка и этнокультуры, создание положительного эмоционального восприятия  языка и 

литовской культуры, развитие навыков устной  и  письменной речи,  правильного владения грамматическими 

структурами языка.                         

Олимпиада призвана способствовать упрочению многонационального единства жителей Калининградской 

области и укреплению добрососедских отношений между народами России и Литвы. 

Олимпиада 2019 года посвящена топонимам Калининградской области и Литвы. 

1.4. Олимпиада по литовскому языку проводится в два этапа: 

I   этап – в образовательных организациях; 

IIэтап  - региональный .  

 

2. Участники олимпиады по литовскому языку 

 

  2.1.Участниками олимпиады являются учащиеся образовательных организаций, в которых 

изучается литовский язык. 

2.2. Все участники второго (областного) этапа олимпиады разделены на четыре группы. 

      I группа - учащиеся 2-4 классов;   

II группа - учащиеся 5-7 классов;  

III группа  - учащиеся 8-9 классов; 

IVгруппа  - учащиеся 10-11 классов  . 

V группа - студенты 

2.3. Количество и состав участников второго этапа олимпиады по литовскому языку 

определяются образовательными организациями 

 

3. Порядок организации и проведения олимпиады по литовскому языку 

 

3.1. Первый этап олимпиады организуется и проводится  

общеобразовательными организациями.  

3.2. Второй (региональный) этап проводится Ассоциацией учителей литовского языка 

Калининградской области и Региональной национально-культурной Автономией литовцев 

Калининградской области 

3.3. Количество участников II этапа олимпиады не должно превышать 5 учащихся из одной 

образовательной организации. 

3.4. Сроки проведения олимпиады: 



первый этап – с 01 марта по 01апреля 2019 года; 

второй (региональный) этап –27 апреля 2019 года. 

 

4. Содержание олимпиады 

 

4.1. Олимпиадные задания: 

а) для I –IIгрупп:выразительное чтение стихотворения или прозаического отрывка 

любого литовского автора(2-3 минуты). Стихотворение (прозаический отрывок) 

читается  в присутствии всех участников олимпиады;                                                                                                                                    

б) для III группы:                                                                                                                            

представление творческих работ на литовском языке по темам на выбор:  «Моя 

родословная», »Моя любимая книга», «Значимые даты Литвы», «Моя семья – моя сила »  

(объем работы – 150-200 слов);                                                                                                                              

в) для IV-V групп:                                                                                                                                    

выполнение лексико-грамматического теста, включающего задания по грамматике, 

чтению и этнокультуре. 

 

4.2. Порядок и критерии оценивания: 

4.2.1. В выразительном чтении оцениваются правильность произношения, соблюдение 

ударения и интонационного рисунка, соответствие содержания возрасту участника и 

выразительность декламации. 

         4.2.2.  При оценивании творческих работ учитывается: соответствие излагаемого 

содержания теме, критический подход, соблюдение норм правильного письма, богатство 

лексики, оригинальность, самостоятельность, художественность, оформление, умение свободно 

и выразительно представить свою работу.  

          4.2.3. Творческие работы предъявляются жюри по прибытии на олимпиаду и должны 

иметь титульный лист с указанием автора (имя, фамилия), класса (учебной группы), точного 

названия учебного заведения, темы работы.                                                                                                                              

           4.2.4. При оценивании лексико-грамматического теста за каждый правильный ответ в 

тесте и заданиях ставится один балл.Баллы суммируются 

 

4.2.5.  Участники, занявшие в своих группах 1 место, считаются победителями олимпиады, 

занявшие 2-3 места являются призёрами олимпиады.   

 

5. Руководство и методическое обеспечение олимпиады по литовскому языку 

 

5.1. Общее руководство олимпиадой по литовскому языку осуществляет 

еёоргкомитетом. 

5.2. Оргкомитет согласовывает формы и порядок проведения олимпиады по литовскому 

языку на всех ее этапах, разрабатывает положение, утверждает состав жюри, анализирует и 

обобщает итоги олимпиады по представлению жюри. 

5.3. Жюри олимпиады в пределах своей компетенции решает следующие вопросы: 

определяет критерии оценивания устных и письменных заданий участников олимпиады, 

анализирует протоколы, утверждает их результаты, рассматривает апелляции руководителей 

команд и участников. 

5.4. Оргкомитет олимпиады по литовскому языку при участии Ассоциации учителей 

литовского языка Калининградской области оказывает методическую и практическую помощь 

образовательным организациям в подготовке и проведении первого (школьного) этапа олимпиады 

школьников по литовскому языку, осуществляетразработку заданий для второго (регионального) этапа 

олимпиады.  Материалы для проведения первого (школьного) этапа олимпиады готовят учителя 

литовского языка образовательных учреждений. 

 

 

 

 



6. Организационные вопросы 

 

6.1. Оргкомитет олимпиады может внести в Положение некоторые изменения, не 

противоречащие общему содержанию и программам изучения литовского языка. 

6.2. Руководителям участников во время проведения олимпиады по литовскому языку не 

рекомендуется вмешиваться в работу членов жюри, оказывать помощь своим участникам при 

выполнении заданий. 

6.3.  Заявку на участие во втором этапе по форме (Приложение № 1) направляются в оргкомитет 

олимпиады до 15 апреля 2019 года по электронной почте: nadruva@mail.ru                               7. 

Подведение итогов 

 

7.1. Победителям и призёрам региональной олимпиады по литовскому языку вручаются 

дипломы оргкомитета, остальные - получают сертификаты участия в олимпиаде. 

8.2. Командное первенство не определяется. Итоговое место участника определяется по 

рейтингу результатов участников. 

    8.3. Материалы XVIIIрегиональной по литовскому языку будут опубликованы на сайте 

ассоциации учителей литовского языка в срок до 01.05.2019г. 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 
 

Заявка 

на участие команды во втором (региональном) этапе 

XVIII-ой олимпиады   по литовскому языку 

 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя,  

отчество (полностью) 

Учебное 

заведение, 

класс                    

( курс) 

Фамилия, имя, отчество  

преподавателя (полностью) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

 

 

Руководитель команды_____________________________________________ 

                                                             (фамилия, имя, отчество, должность, место работы 

Дата 

Печать образовательной организации  

Подпись  

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 
 

Состав оргкомитета по проведению  

XVIII областной олимпиады  

 

1. Бартникас А.И. –председатель оргкомитета олимпиады, председатель Ассоциации учителей 

литовского языка Калининградской области; 

2.  Гозман Т.М. – директор ГБУ  КО ПОО « Педагогический колледж». 

3.  Сашнёва  О.А.– заместитель директораГБУ  КО ПОО « Педагогический колледж»по научно-

методической работе 

4.Мележик О.И..– руководитель молодёжного центра ГБУ  КО ПОО « Педагогический колледж». 

5.  Роденко Т.В.     - преподаватель ГБУ  КО ПОО « Педагогический колледж». 

 

 

Приложение №3 

 
Состав жюри XVIII областной олимпиады 

по литовскому языку в 2019 году 

 

    Председатель жюри – Бартникас А.И., председатель Ассоциации учителей литовского языка 

Калининградской области. 

Комиссия по оцениванию выразительного чтения 

1. Лопетене В.– зам. председателя жюри, преподаватель литовского языка  БФУ им. И. Канта; 

2. Капкова Р. – воспитатель детского сада «Родничок» г. Советска                 

Комиссия по оцениванию творческих работ 

1. Мещерякова Л. – учитель воскресной школы г. Калининграда 

2. Павлова Т.–педагог дополнительного образования Центра развития творчества города  Советска 

Комиссия по оцениванию лексико-грамматического теста 
1 Мартишаускене В.- учитель литовского языка СОШ №2 г. Немана 

  2        РоденкоТ. – преподаватель литовского языка ГБУ  КО ПОО «Педагогический колледж». 

 

Приложение №4 
 

 

Программа проведения 

XVIII-ой олимпиады по литовскому языку 

27 апреля 2019 года 

10.00-11.00 - регистрация участников и гостей олимпиады, завтрак 

11.00-11.30 – торжественное открытие олимпиады  

11.30-13.00 - проведение олимпиады 

13.00-14.00 - обед 

14.00-15.00 - познавательная программа для участников олимпиады:                                    

- викторина «Пёстрый мир топонимов Калининградской области и Литвы» 

- показ анимационного документального  фильма «Видунас: детства колокольный звон», 

созданного участниками детского творческого лагеря «Наследие-5»                                                   

15.00-15.30 - подведение итогов олимпиады, награждение победителей 

15.30 - 15.40 - фотографирование участников олимпиады. 

 


