РУССКОЕ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЕ ОБЩЕСТВО 
ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ХАРЬКОВСКОЕ ОБЩЕСТВО 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
о проведении 8-й Харьковской областной школьной олимпиады 
по русскому языку и литературе

1. Общие положения. 
	Общественная областная олимпиада по русскому языку и литературе проводится ежегодно Русским национально-культурным обществом Харьковской области и Харьковским обществом преподавателей русского языка и литературы при поддержке и содействии управлений образования, научных, образовательных и методических центров.
2. Целями олимпиады являются:  
2.1.Повышение интереса учащихся к углубленному изучению русского языка и литературы. 
2.2.Развитие интереса к научной деятельности, активизация кружков, научных обществ учащихся, создание оптимальных условий для выявления одаренных и талантливых школьников, их дальнейшего интеллектуального развития и профессиональной ориентации.
3. Участники олимпиады. 
Участником школьной олимпиады может быть каждый ученик, успешно усваивающий школьную программу.
4. Порядок проведения олимпиады.
6.1. Для участия в олимпиаде учитель-предметник определяет фамилии учащихся и сообщает их руководителю олимпиады.
6.2. Во время проведения олимпиады члены жюри контролируют работу учащихся.
6.3. Указания к решению заданий раздаются членам жюри после окончания олимпиады.
6.4. Участники олимпиады имеют право ознакомиться со своей работой после ее проверки.
6.5. Олимпиада проводится в два этапа: 
	- 1-й – каждый район города или области выставляет команду до 5 человек (по 1-2 в каждой параллели – 8 - 11 классы) на основании текущих оценок успеваемости по предмету олимпиады. Список участников за подписью председателя методического объединения должен быть представлен не позднее  15 апреля 2013 года. 
	2-й – заключительный проводится путем выполнения участником конкурсных заданий олимпиады.

6.6. Заключительный этап олимпиады состоится 17 апреля 2013 года в помещении Харьковского государственного технического университета строительства и архитектуры в 14-30. (ул. Сумская, 40, кафедра украинского и русского языков).
7. Подведение итогов и награждение.
7.1. Победители предметных олимпиад в личном первенстве определяются по наибольшей сумме баллов полученных за работу.
7.2. Победители награждаются призами, дипломами. 
7.3. Участники олимпиады, занявшие первые места по предмету, получают рекомендацию для зачисления без вступительных экзаменов в высшие учебные заведения Российской Федерации по конкурсу собеседований и аттестатов.
7.4. В отношении учителей, подготовившие победителей олимпиады, направляется ходатайство о поощрении по месту работы.
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