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к приказу №7 от 14.01.2019г 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении олимпиады обучающихся начальной школы 

муниципального района города Нея и Нейский район 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о проведении олимпиады обучающихся 

начальной школы муниципального района города Нея и Нейский район 

(далее  – Положение) определяет порядок организации и проведения 

школьного, муниципального этапов олимпиады школьников (далее – этапы 

Олимпиады), его организационное, методическое и финансовое обеспечение, 

порядок участия и определения победителей и призеров. 

1.2.Основными целями и задачами этапов Олимпиады являются: 

- активизация познавательной деятельности обучающихся, развитие их 

творческих способностей;  

- развитие у младших школьников интереса к учению, привитие 

навыков самостоятельной работы с дополнительной литературой, словарями, 

справочниками, научно-популярной литературой;   

- создание условий для выявления и поддержки одарённых детей;  

- определение роли различных программ  и учебных пособий в 

развитии творческих способностей выпускников начальной школы;  

- выявление творчески работающих педагогов. 

1.3.В этапах Олимпиады принимают участие на добровольной основе 

обучающиеся муниципальных образовательных учреждений, реализующих 

общеобразовательные программы. 

1.4.Организаторами этапов Олимпиады являются: 

– школьный этап – образовательные учреждения (далее – организатор 

школьного этапа); 

– муниципальный этап – МУ ИМЦ и ПО учителей начальных классов. 

1.5.Олимпиада на школьном и муниципальных этапах проводится по 

предметам: русский язык, математика, окружающий мир. 

1.6.На школьном, муниципальном этапах Олимпиада проводится по 

заданиям, составленным на основе общеобразовательных программ, включая 

задания на развитие кругозора учащихся. 

1.7.Победители и призеры этапов Олимпиады определяются на 

основании результатов выполнения заданий соответствующих этапов 

Олимпиады, которые заносятся в итоговую таблицу результатов - 

ранжированный список участников, расположенных по мере убывания 

набранных ими баллов (далее – итоговый рейтинг). Участники с равным 

количеством баллов располагаются в алфавитном порядке. 



1.8.Общее руководство проведением муниципального этапа 

Олимпиады и его организационное обеспечение осуществляет  МУ ИМЦ. 

1.9.Проверку выполненных олимпиадных заданий школьного, 

муниципального этапов Олимпиады осуществляет экспертная группа. 

1.10.Экспертная группа этапов Олимпиады: 

– оценивает результат выполнения олимпиадных заданий; 

– проводит анализ выполненных олимпиадных заданий; 

– представляет в оргкомитеты соответствующих этапов Олимпиады 

аналитические отчеты о результатах проведения соответствующих этапов 

Олимпиады. 

 

II. Порядок проведения школьного этапа Олимпиады 

 

2.1.Школьный этап олимпиады проводится в январе. Конкретные даты 

проведения школьного этапа Олимпиады устанавливаются образовательным 

учреждением самостоятельно  

2.2. Для проведения школьного этапа Олимпиады создаются 

оргкомитет и экспертная группа школьного этапа Олимпиады. 

2.3.Оргкомитет создаётся для организационно - методического 

обеспечения проведения школьного этапа олимпиады. Состав оргкомитета во 

главе с председателем формируется из педагогов данного ОУ. 

2.4.Школьный этап Олимпиады проводится по олимпиадным заданиям, 

разработанным образовательным учреждением самостоятельно.  

2.5. В школьном этапе Олимпиады принимают участие обучающиеся 1-

4 классов образовательных учреждений, желающие участвовать в 

Олимпиаде. 

2.6.Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее 

количество баллов, признаются победителями (1 место) школьного этапа 

Олимпиады при условии, что количество набранных ими баллов превышает 

половину максимально возможных баллов. В случае, когда победители не 

определены, в школьном этапе Олимпиады определяются только призеры (2-

3 места). 

2.7.Список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады 

утверждается организатором школьного этапа Олимпиады. 

2.8. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются 

дипломами образовательных учреждений. 

 

III. Порядок проведения муниципального этапа Олимпиады 

 

3.1. Муниципальный этап Олимпиады проводится организатором 

данного этапа   19 февраля в МОУ СОШ №1.  

      3.2. Оргкомитет создаётся для организационно - методического 

обеспечения проведения муниципального  этапа олимпиады. Состав 

оргкомитета во главе с председателем формируется из сотрудников МУ 

ИМЦ , председателя РПО и  учителей начальных. 



3.3. Муниципальный этап Олимпиады проводится по олимпиадным 

заданиям, разработанным методистами МУ ИМЦ и ПО учителей начальных 

классов. 

        3.4.В муниципальном этапе Олимпиады принимают участие 

обучающиеся начальных классов образовательных учреждений, 

реализующих общеобразовательные программы, расположенные на 

территории данного муниципального образования – победители школьного 

этапа Олимпиады текущего учебного года. В случае отсутствия победителя 

школьного этапа по уважительной причине, участие в олимпиаде может 

принять обучающийся стоящий в рейтинге за победителем. 

3.5. Участники муниципального этапа Олимпиады, набравшие 

необходимое количество баллов, признаются победителями (1 место) 

муниципального этапа Олимпиады при условии, что количество набранных 

ими баллов превышает половину максимально возможных. В случае, когда 

победители не определены, на муниципальном этапе Олимпиады 

определяются только призеры (2-3 место). 

    3.6.Призёрами  муниципального этапа олимпиады считаются 

участники, занявшие по количеству баллов 2 и 3 места. 

          3.7. По итогам муниципального этапа олимпиады  отдел образования 

издаёт приказ, утверждающий списки победителей и призёров 

муниципального этапа олимпиады. 

Итоги олимпиады доводятся до сведения всех руководителей 

общеобразовательных учреждений, освещаются в районной газете «Нейские 

вести» и на сайте отдела образования. 

    3.8.Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады 

награждаются дипломами отдела образования. Учителям, подготовившим 

данных учащихся к участию в олимпиаде, вручаются грамоты. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


