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ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе «Юные дарования»
Общие положения
Областной конкурс «Юные дарования»
объединяет предметные
конкурсы: «Юный знаток английского языка», «Юный знаток биологии»,
«Юный знаток географии», «Юный знаток истории»,
«Юный знаток
литературы», «Юный знаток математики», «Юный знаток немецкого языка»,
«Юный знаток русского языка», «Юный знаток физики», «Юный знаток
французского языка»; «Юный знаток химии».
Задачи конкурса
Выявление интеллектуально одаренных и талантливых детей и их поддержка.
Развитие творческих способностей учащихся.
Пробуждение интереса к решению нестандартных задач.
Подготовка к участию во всероссийской олимпиаде школьников.
Руководство конкурсом
Ответственность за подготовку и проведение конкурса возлагается на
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
Псковской области «Псковский областной центр развития одаренных детей и
юношества».
Порядок проведения
Участниками
конкурсов
являются
учащиеся
5-8 классов
общеобразовательных организаций независимо от их типов, представляющие
индивидуальные работы.
Конкурсы проводятся в три тура.
Первый тур – заочный, задания высылаются в школы области.
Участники – все желающие учащиеся 5-8 классов. Выполненные работы
отправляются по адресу: 180004, г. Псков, ул. Я. Фабрициуса, д.24, Псковский
областной центр развития одаренных детей и юношества (далее ПОЦРОДиЮ). Правила оформления прилагаются к каждому тексту заданий.
Второй тур - очный по зонам области:
1. Псков (Псковский, Печорский, Плюсский, Гдовский, Струго-Красненский
районы и г. Псков);
2. Порхов (Порховский, Дновский, Дедовичский районы);
3. Опочка (Опочецкий, Красногородский, Себежский районы);
4. Великие Луки (Бежаницкий, Великолукский, Куньинский, Локнянский,
Невельский, Новосокольнический, Усвятский, Пустошкинский районы и
г. Великие Луки).
5. Остров (Новоржевский,
Островский,
Палкинский,
Пыталовский,
Пушкиногорский районы).
На второй тур приглашаются школьники, успешно справившиеся
с заданиями заочного тура. Участники очного тура выполняют задания
в течение двух астрономических часов.
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Третий тур - финал проводится в г. Пскове в один день. На финал
приглашаются 5-10 лучших участников очного тура конкурса по каждому
предмету в каждом классе (число приглашённых зависит от качества
выполнения работ очного тура). Время работы - 2 астрономических часа.
Переписка ведётся с каждым участником конкурса, представившим на
первый тур работу и 2 оплаченных подписанных конверта. В органы местного
самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования,
предоставляются списки финалистов (не позднее, чем за 10 дней до
проведения) и результаты конкурса (в течение 10 дней после проведения
финала).
Списки приглашенных на второй тур и финал, задания и ответы всех
туров, результаты конкурса размещаются на сайте http://genius.pskovedu.ru.
Работы участников конкурса не рецензируются и не возвращаются.
Тексты заданий для проведения конкурсов разрабатываются
методистами ПОЦРОДиЮ.
Сроки проведения
Первый тур - с 10 октября по 10 декабря.
Второй тур - середина февраля.
Финал - март (на весенних каникулах).
Подведение итогов
Итоги в каждом туре конкурса подводит жюри. Жюри формируется
ПОЦРОДиЮ.
Победители в личном первенстве определяются раздельно по предметам
и классам по наибольшей сумме баллов, полученных участниками за
выполнение предложенных на финале заданий.
Награждение
Для награждения отбираются финальные работы по каждому классу
и предмету соответственно на 1, 2 и 3 места.
Жюри присуждает: за 1 место - диплом I степени;
за 2 место - диплом II степени;
за 3 место - диплом III степени.
Все финалисты получают свидетельства участника конкурса.
Учащиеся, показавшие хорошие результаты на очном туре, и финалисты
зачисляются в ПОЦРОДиЮ на соответствующее отделение (при подаче
заявления на имя директора).
Победители конкурса освобождаются от внесения целевого взноса при
поступлении для обучения в ПОЦРОДиЮ, призёрам предоставляются льготы.
Среди победителей 8 класса определяется абсолютный победитель с
учетом качества выполнения работ и участия в конкурсе в предыдущие годы.
Финансирование
Первый тур финансируется за счет средств ПОЦРОДиЮ, второй, третий
- за счет личных средств участников, ПОЦРОДиЮ, органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере
образования (по договоренности).

