
ПОЛОЖЕНИЕ 
об олимпиаде младших школьников Искитимского района 

«Пробуем силы – проявляем способности»

1. Общие положения
1.1.  Настоящее  Положение  определяет  порядок  организации  и

проведения  олимпиады  младших  школьников  «Пробуем  силы –  проявляем
способности»  (далее  –  Олимпиада),  ее  организационно-методическое
обеспечение, порядок участия в ней и определения победителей и призеров.

1.2. Целью  проведения  олимпиады  является  выявление  талантливых
младших  школьников,  способных  к  достижению  высоких  результатов  в
интеллектуальном труде. Задачи олимпиады:

 повышение  уровня  мотивации  к  образованию,   поощрение
познавательной   активности,  формирование  у  школьников  готовности  к
самообразованию;

 создание  необходимых  условий  для  выявления,  поддержки  и
раскрытия творческого потенциала одаренных детей; 

 выявление   и  поддержка   инициативных  учителей,  создание
условия для их творческого самовыражения и самореализации. 

1.3. Олимпиада включает в себя два этапа: 
 первый этап (школьный); 
 второй этап (муниципальный).
1.4. Муниципальный этап олимпиады младших школьников проводится

по  предметам: математика, русский язык, литературное чтение, окружающий
мир. 

2. Порядок проведения школьного этапа Олимпиады
2.1.  Школьный  этап  олимпиады  проводится  общеобразовательными

учреждениями.  Проведение  школьного  этапа  олимпиады  является
обязательным. Даты проведения устанавливаются ОУ. 

2.2.  Школьный  этап  Олимпиады  проводится  в  соответствии  с
требованиями к проведению указанного этапа Олимпиады и по олимпиадным
заданиям,  разработанными  школьными  предметно-методическими
комиссиями. 

2.3. В школьном этапе Олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету принимают участие обучающиеся 4 классов ОУ.

2.4.  Участники  школьного  этапа  Олимпиады,  набравшие  наибольшее
количество баллов, признаются победителями школьного этапа Олимпиады.



2.5.  Список  победителей  и  призеров  школьного  этапа  Олимпиады
утверждается организатором школьного этапа Олимпиады.

2.6.  Ответственность  за  проведение  школьного  этапа  Олимпиады
возлагается на руководителей общеобразовательных учреждений.

3. Порядок проведения муниципального этапа Олимпиады
3.1. В муниципальном этапе принимают участие учащиеся 4-х классов –

победители школьного этапа Олимпиады. 
3.2. Количество и состав участников муниципального этапа олимпиады

может определяться квотой управления образования администрации района. 
3.3. Квота на участие в муниципальном этапе Олимпиады - не более  3

человек от ОУ на каждый предмет.
3.4.  Заявка  от  образовательной  организации  на  участие  в  Олимпиаде

должна  быть  представлена   не  позднее,  чем  за  7  дней  до  её  начала.  При
несоблюдении сроков подачи заявки ученики не будут допущены до участия в
олимпиаде.  

3.5.  Место  проведения  муниципального  этапа  олимпиады
устанавливается  управлением  образования  администрации  Искитимского
района.

3.6. Работу по проведению муниципального этапа организовывает УМЦ
Искитимского  района.   Методист  УМЦ,  курирующий  начальные  классы
доставляет  олимпиадные  задания  в  необходимом  количестве  в  пункт
проведения олимпиады. 

3.7. Во время проведения олимпиады:
-  проводится   инструктаж  детей  о  правилах  оформления  работы,

раздаются  листы  с  конкурсными  заданиями,  фиксируется  на  доске  время
начала и окончания работы; 

- продолжительность работы составляет не более 45 минут;
- каждый обучающийся должен сидеть за отдельной партой;  
Выполнение работы осуществляется  в присутствии  организаторов и

наблюдателей.
3.8. Дни проведения олимпиад:
Математика Литературное чтение – 13.03.2017 г. 
Русский язык Окружающий мир– 14.03.2017 г.

4. Подведение итогов олимпиады и награждение победителей.
4.1.  Проверка,  оценивание  работ  и  оформление  протокола  итогов

олимпиады  осуществляется  экспертным  жюри  по  окончании  олимпиады.



Состав  жюри  формируется  из  числа  педагогических  работников
общеобразовательных организаций Искитимского района (приложение).

4.2.  Результаты проверки с указанием количества  баллов по каждому
предмету оформляются в итоговый протокол муниципального этапа.

4.3. Квота для победителей и призеров устанавливается организатором
муниципального  этапа  олимпиады  и  составляет  25  %  от  общего  числа
участников по предмету.

4.4.  Победителями (I  место)  и  призёрами (II  и  III  места)  признаются
участники  Олимпиады,  набравшие  наибольшее  количество  баллов  при
условии,  что  количество  набранных  ими  баллов  превышает  половину
максимально возможных баллов. 

4.5. Участники муниципального этапа Олимпиады заносятся в итоговый
протокол, представляющий таблицу результатов с ранжированным списком,
расположенных  по  мере  убывания  набранных  ими  баллов.  Участники  с
равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке.

4.6.  Список  победителей  и  призёров  муниципального  этапа
утверждается оргкомитетом данного этапа Олимпиады. 

4.7.  Рейтинг  всех  участников  муниципального  этапа  олимпиады  с
указанием набранных баллов по предметам, а также список победителей и
призеров муниципального этапа олимпиады с указанием места, ФИО учителя
размещается на сайте управления образования.



Приложение
Список членов экспертного жюри:

№ 
п/п

ФИО ОУ

1. Кузнецова Алина Сергеевна МКОУ СОШ п.Агролес
2. Худякова Людмила Борисовна МКОУ СОШ п.Керамкомбинат
3. Юрковская Светлана Владимировна МКОУ СОШ ст.Евсино
4. Хребтова Татьяна Владимировна МКОУ СОШ ст.Евсино
5. Кузлякина Татьяна Александровна МКОУ СОШ ст.Евсино
6. Кадникова Людмила Владимировна МКОУ СОШ с.Лебедевка
7. Шаронова Наталья Павловна МКОУ Гимназия № 1
8. Поздняк Елена Викторовна МКОУ Гимназия № 1
9. Шахова Елена Анатольевна МКОУ СОШ № 1 р.п.Линево
10. Таранова Ирина Алексеевна МКОУ СОШ № 1 р.п.Линево
11. Лойченко Арина Ивановна МКОУ СОШ № 3  р.п.Линево
12. Дубровина Наталья Степановна МКОУ СОШ № 3  р.п.Линево
13. Великая Светлана Сергеевна МКОУ СОШ № 4  р.п.Линево
14. Белова Наталья Юрьевна МКОУ СОШ № 4  р.п.Линево
15. Алимова Ирина Леонидовна МКОУ СОШ п.Чернореченский
16. Фролова Ольга Николаевна МКОУ СОШ п.Чернореченский

Олимпиада состоится 13-14.03.2017 г. 

Начало олимпиады в 10-00, окончание в 11-00, место проведения МКОУ 

СОШ № 1  р.п. Линево. 

Проверка олимпиадных работ состоится 15.03.2017 г. в УМЦ в 13-00, каб.9 


