
 

 

 

 

Положение 

о проведении муниципальной предметной олимпиады 

для учащихся начальных классов общеобразовательных учреждений 

Горнозаводского городского округа 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО, Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения му-

ниципальной предметной олимпиады для учащихся начальных классов общеобразова-

тельных учреждений Горнозаводского городского округа (далее – Олимпиада), её ор-

ганизационное и методическое обеспечение, порядок участия, определения победите-

лей и призеров. 

1.3. Учредитель Олимпиады – МБУ «ИМЦ» г. Горнозаводска совместно с 

управлением образования администрации Горнозаводского городского округа Перм-

ского края. 

1.4. Инициатором выступает Профессиональное объединение учителей началь-

ных классов. 

1.5. Цель проведения Олимпиады: выявление и развитие у обучающихся творче-

ских способностей и познавательного интереса к изучаемым предметам. 

1.6. Задачи проведения Олимпиады: 

- развить устойчивый интерес учащихся к учебным предметам; 

- расширить и углубить знания по предметам учебного плана; 

- развить познавательные способности учащихся; 

- развить умение и желание учащихся самостоятельно приобретать знания и 

применять их на практике. 
 

2. Участники Олимпиады 

2.1. Олимпиада проводится среди учащихся 1-4 классов общеобразовательных 

учреждений Горнозаводского городского округа по заданиям, составленным на основе 

общеобразовательных программ. 

2.2. Участие в Олимпиаде добровольное. 
 

3. Сроки проведения Олимпиады 
3.1. Олимпиада проводятся дистанционно (на базе образовательных учрежде-

ний) с 15 декабря по 24 декабря 2021 года. 

3.2. График проведения Олимпиады утверждается учредителем Олимпиады по 

согласованию с Оргкомитетом. 
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4. Организация проведения Олимпиады 

4.1. Организационно-техническое и информационное сопровождение Олимпиа-

ды осуществляет Оргкомитет, состав которого утверждает учредитель Олимпиады. 

4.2. Для оценки работ участников Олимпиады создаётся жюри. 

4.3. Жюри осуществляет следующие виды деятельности: проверка работ участ-

ников Олимпиады, оформление протокола Олимпиады. 
 

5. Порядок проведения Олимпиады 

5.1. Олимпиада проводится по следующим учебным предметам: русский язык, 

математика, литературное чтение, окружающий мир. 

5.2. Олимпиада проводится по заданиям, разработанным Оргкомитетом Олим-

пиады. 

5.3. Работы участников Олимпиады оформляются на специальных бланках, раз-

работанных в соответствии с олимпиадными заданиями. 

5.4. В Олимпиаде принимают участие  

- по 3 человека от каждого класса с численностью обучающихся более 20 человек; 

- по 2 человека от каждого класса с численностью обучающихся от 10 до 20 человек;  

- по 1 человеку от каждого класса с численностью обучающихся до 10 человек. 

5.5. Общеобразовательное учреждение представляет в МБУ «ИМЦ» г. Горноза-

водска заявку (приложение 1) на участие в срок до 14.00 час.10 декабря 2021 года. 

Общеобразовательные учреждения, не направившие заявку на участие, к участию в 

Олимпиаде не допускаются. 

5.6. В Олимпиаде могут принять участие только заявленные обучающиеся. За-

мена заявленного участника другим обучающимся не производится. 

5.7. Задания и бланки ответов направляются в общеобразовательное учреждение 

в день проведения Олимпиады по электронной почте. 

5.8. Ответственность за проведение в каждом отдельном образовательном учре-

ждении возлагается на ответственное лицо (заместитель директора, руководитель 

школьного методического объединения), определённое приказом руководителя обра-

зовательного учреждения/ 

5.9. Во время проведения Олимпиады: 

- каждый ученик должен сидеть за отдельной партой,  

- необходимо провести инструктаж участников о правилах оформления работы, раз-

дать листы с конкурсными заданиями, зафиксировать на доске время начала и оконча-

ния работы, 

- продолжительность работы 45 минут, 

- объем работы составляет 10 заданий, 

- если во время проведения Олимпиады у участника возникнет необходимость 

временно покинуть класс, то он должен положить на стол организатора свой лист с за-

даниями (два участника одновременно не могут покидать класс), 

- при выполнении задания можно пользоваться черновиком, который по оконча-

нии сдается организатору в классе. 

5.10. По окончании Олимпиады бланки ответов собираются в классе и передают-

ся (или пересылаются по электронной почте в отсканированном виде) в Оргкомитет 

Олимпиады. 

5.11. Принимая настоящее положение участия в Конкурсе, его участник соглаша-

ется на обнародование информации о фамилии, имени, отчестве, наименовании обра-

зовательного учреждения участника и результатах участия. Способы и формы обнаро-

дования и иной обработки информации и изображения определяются организаторами 

самостоятельно, без дополнительного согласования с участником Конкурса. 
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6. Критерии оценивания 

6.1. Задания Олимпиады оцениваются от 1 до 5 баллов в соответствии с уровнем 

сложности задания: 

1, 2 задания – задания на 1 балл; 3, 4 задания – на 2 балла; 5, 6 задания – на 3 балла; 7, 

8 задания – на 4 балла; 9, 10 задания – на 5 баллов. 

6.2. Максимальная сумма баллов за Олимпиаду по каждому из предметов 30 

баллов. 
 

7. Подведение итогов 
7.1. Победителями и призерами становятся все участники, набравшие не менее 

70% от максимально возможного суммарного балла. 

7.2. Победителями Олимпиады по каждому предмету признаются участники, 

набравшие максимальное количество баллов. 

7.3. Победитель и призёры Олимпиады не определяются, если набрано менее 

70% от максимально возможного суммарного балла по всем заданиям каждого из 

предметов Олимпиады.  

7.4.  В случае, когда у участника, ставшего победителем (призером), оказывается 

количество баллов такое же, как и у следующих за ним в итоговой таблице, решение 

по данному участнику и всем участникам, имеющим равное с ним количество баллов, 

определяется следующим образом: все участники признаются победителями (призе-

рами). 

7.5. Победителям и призерам Олимпиады будут вручены дипломы. Участникам 

Олимпиады, набравшим менее 70 % от максимально возможного суммарного балла, 

будут вручены сертификаты участников. 

7.6. По итогам Олимпиады учредитель представляет к поощрению учителей, 

подготовивших победителей, а также наиболее активных представителей Оргкомитета 

и жюри. 

7.7. Итоги олимпиады могут быть размещены на стенде школы, на сайте обще-

образовательного учреждения и на сайте МБУ «ИМЦ» г. Горнозаводска. 
 

8. Работа жюри 
8.1. Жюри осуществляет свою деятельность дистанционно. 

8.2. Для проверки работ участников формируется 4 группы жюри по 4 человека 

в группе: 1 группа – математика; 2 группа – окружающий мир; 3 группа – литератур-

ное чтение; 4 группа – русский язык. 

8.3. Работы участников направляются для проверки каждому члену жюри Орг-

комитетом посредством электронной почты в срок до 17.00 часов в день проведения 

Олимпиады по предмету.  

8.4. На проверку работ каждой группе жюри отводится 2 дня. 

8.5.  Каждый член жюри проверяет работы всех участников в своей группе, за-

носит итоговый балл в протокол. 

8.6.  Каждый член жюри после проверки, заполнив протокол (приложение 2), 

направляет его посредством электронной почты в адрес Оргкомитета на электронный 

адрес mimc.gorn@yandex.ru   

8.7. На основании протокола каждого члена жюри Оргкомитет заполняет итого-

вый протокол по каждому предмету Олимпиады (приложение 3). 
 

9. Финансирование Олимпиады 

Организация и проведение Олимпиады осуществляется за счет средств общеоб-

разовательных учреждений. 
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Приложение 1 к Положению 

 

Муниципальная предметная олимпиада 

для учащихся начальных классов общеобразовательных учреждений 

Горнозаводского городского округа 

 

Заявка на участие 

 

Наименование ОУ ______________________________________________ 

 

_____________________ 
 (наименование предмета) 

№ Ф.И. учащегося Класс Ф.И.О. педагога 

1.     

2.     

 

 
Приложение 2 к Положению 

 

Муниципальная предметная олимпиада 

для учащихся начальных классов общеобразовательных учреждений 

Горнозаводского городского округа 

 

ПРОТОКОЛ 

        Предмет ___________________              Класс ___________ 
 

№ 

п/п 

Ф.И. участника Карта выполнения заданий Сумма 

баллов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

             

             

 

 
Приложение 3 к Положению 

 

Муниципальная предметная олимпиада 

для учащихся начальных классов общеобразовательных учреждений 

Горнозаводского городского округа 

 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

 

Предмет ___________________              Класс ___________ 
 

№ 

п/п 

Ф.И. участника ОУ Ф.И.О. учителя Итоговый 

балл 

Статус 

участника 

      

      
 


