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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящий порядок определяет организацию и условия работы тренинга 

по подготовке к республиканской олимпиаде по учебным предметам «Русский 

язык» и «Русская литература» (далее – тренинг) для учащихся учреждений 

общего среднего образования Минской области (далее – учреждения 

образования). 

2. Организатором тренинга является государственное учреждение 

образования «Минский областной институт развития образования» (далее – 

институт).  

3. Тренинг создает условия для подготовки учащихся к республиканской 

олимпиаде и иным интеллектуальным состязаниям по учебным предметам 

«Русский язык» и «Русская литература». 

4. Тренинг состоит из одного этапа, который проводится с 3 октября 

по 30 декабря 2022 г. и включает в себя самостоятельное выполнение 

предложенных заданий и ознакомление с ответами. 

5. Участие в мероприятиях тренинга является добровольным и организуется 

на платной основе. 

6. Преподавательский состав тренинга (далее – преподаватели) 

формируется из числа сотрудников института и учителей учреждений общего 

среднего образования Минской области, имеющих результативный опыт 

в олимпиадном движении. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ТРЕНИНГА 

7. Цель тренинга: 



развитие мотивации учащихся к участию в республиканской олимпиаде 

и иных интеллектуальных состязаниях по учебным предметам «Русский язык» и 

«Русская литература». 

8. Задачи тренинга: 

создать условия, обеспечивающие результативное участие учащихся 

в республиканской олимпиаде по учебным предметам «Русский язык» 

и «Русская литература»; 

развивать интеллектуальные и творческие способности учащихся; 

стимулировать самообразовательную деятельность и углубленное изучения 

учащимися содержания учебных предметов «Русский язык» и «Русская 

литература»; 

вовлекать учащихся в интерактивное образовательное пространство путем 

широкого использования возможностей дистанционного обучения. 

 

УЧАСТНИКИ ТРЕНИНГА 

9. Участниками тренинга являются учащиеся VIII – XI классов учреждений 

образования, продемонстрировавшие высокий уровень достижений 

в олимпиадном движении по учебным предметам «Русский язык» и «Русская 

литература». 

 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ТРЕНИНГА 

10. Мероприятия тренинга проводятся в заочной (дистанционной) форме. 

11. Мероприятия тренинга для учащихся проводятся не реже 1 раза 

в неделю с использованием системы дистанционного обучения института 

http://minsk.moiro.by/moodle/ . 

12. Срок выполнения заданий – 1 неделя с момента размещения. Ответы 

на задания будут размещаться в системе дистанционного обучения института 

для ознакомления и анализа. 

13. Учащиеся могут самостоятельно выполнять задания тренинга 

с использованием домашнего (индивидуального) компьютера. 

14. Для участия в тренинге необходимо с 3 октября по 30 декабря 2022 года: 

14.1. иметь свой адрес электронной почты, так как на один почтовый ящик 

может быть зарегистрирован только один участник; 

14.2. зарегистрироваться в системе дистанционного обучения института, 

пройдя по ссылке http://minsk.moiro.by/moodle/login/index.php, выбрать «Создать 

учетную запись», заполнить электронную форму. При регистрации необходимо 

указать адрес электронной почты (на один почтовый ящик может быть 

зарегистрирован только один участник). На указанный электронный адрес 

участника будет выслана ссылка для активации доступа к системе;  

14.3. записать или запомнить логин и пароль для входа в систему 

дистанционного обучения института и использовать для дальнейшей работы; 

14.4. после регистрации в системе дистанционного обучения института 

пройти электронную регистрацию с прикреплением файла об оплате, пройдя 

по ссылке http://adm.moiro.by/regpr. 

http://minsk.moiro.by/moodle/
http://minsk.moiro.by/moodle/login/index.php
http://adm.moiro.by/regpr


Заполнить предложенную форму, в поле «Присоединить файл об оплате» 

прикрепить сканированный вариант квитанции в формате *.doc, *.docx, *.jpg, 

*.pdf с чётко различимыми реквизитами, суммой платежа и ФИО участника 

тренинга. После успешного прохождения электронной регистрации необходимо 

запомнить парольное слово для записи на курс, которое будет доступно на веб-

странице; 

14.5. записаться на курс «Русский язык» и «Русская литература» 2022», 

который находится по адресу: 

https://minsk.moiro.by/moodle/course/index.php?categoryid=170, используя 

парольное слово. 

15. Задания размещаются в системе дистанционного обучения института по 

адресу: https://minsk.moiro.by/moodle/course/index.php?categoryid=170, в разделе 

«Тренинг по подготовке к республиканской олимпиаде» в курсе «Русский язык» 

и «Русская литература» 2022». 

16. В случае возникновения непредвиденных обстоятельств (сбоев) 

при работе в системе необходимо обращаться в службу технической поддержки 

по телефону (8 017) 350-43-93 в рабочие дни с 8.30 до 17.30. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ТРЕНИНГА 

17. Сотрудники управлений (отдела) по образованию, спорту и туризму 

райгорисполкомов, управлений по образованию райисполкомов, курирующие 

работу с высокомотивированными учащимися: 

согласовывают кандидатуры участников с учреждениями образования; 

информируют учреждения образования о порядке организации тренинга. 

18. Учреждения образования:  

создают условия для участия учащихся в мероприятиях тренинга; 

обеспечивают организационное сопровождение участников. 

19. Институт:  

организует и координирует деятельность тренинга в период с 3 октября 

по 30 декабря 2022 года; 

обеспечивает техническую поддержку реализации мероприятий тренинга. 

20. Информация о работе тренинга размещается на официальном сайте 

института в рубрике «Работа с детьми и учащимися». 

 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРЕНИНГА 

21. Организационный взнос участника тренинга составляет 31,94 руб. 

(Тридцать один белорусский рубль 94 коп.)  
Реквизиты для оплаты организационного взноса: 

государственное учреждение образование «Минский областной институт 

развития образования» 

220104, г. Минск, ул. П. Глебки, 88 

BY49AKBB36326327600015400000  

ЦБУ №527 ОАО «АСБ «Беларусбанк» 

код AKBBBY2X 

УНП – 101077412 

https://minsk.moiro.by/moodle/course/index.php?categoryid=170
https://minsk.moiro.by/moodle/course/index.php?categoryid=170


ОКПО – 37396062 

В квитанции необходимо обязательно указать «Тренинг «Русский язык» 

и «Русская литература» и ФИО участника тренинга. Оплату могут производить 

как частные лица, так и организации. При оплате в кассе банка может взиматься 

комиссионный сбор. 

22. Оплатить участие в тренинге можно также в системе расчетов «ЕРИП» 

(без комиссии). Для проведения платежа необходимо следующее: 

выбрать пункт «Система “Расчет” (ЕРИП)»; 

выбрать последовательно вкладки: г. Минск => Образование и развитие => 

Дополнительное образование и развитие => Академии, институты => Минский 

областной ИРО; 

из списка выбрать оплачиваемую услугу – «Обучение»; 

для оплаты участия в школе необходимо ввести номер договора – «2»; 

ввести ФИО ребенка, сумму платежа; 

проверить корректность информации; 

совершить платеж. 

 
Первый проректор                                (подпись)  Е.А.Ротмирова 
 
Начальник центра поддержки 
образовательной практики 
и конкурсного движения                      (подпись) О.В.Семеж 
 
Начальник центра информатизации 
и дистанционного обучения                (подпись) И.Н.Лесько 
 
Экономист отдела экономики  
образования                                           (подпись) О.А.Коновалова 
 
Начальник учебно-методического  
отдела общественно-гуманитарных 
дисциплин                                              (подпись)  Н.К.Радевич 


