
ПОЛОЖЕНИЕ 

об олимпиаде школьников «Перспектива» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Олимпиада школьников «Перспектива» (далее Олимпиада) направлена на 

реализацию общероссийской программы «Одаренные дети», поддержку освоения 

активных форм обучения, реализацию ФГОС. Олимпиада проводится ежегодно МБОУ 

ДПО «УМЦРО» среди учащихся общеобразовательных учреждений, реализующих 

программы начального общего, основного общего  образования. Федеральным законом от 

29.12.2012 3 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положением о 

муниципальном Фестивале «Праздник вокруг нас», организационно-распорядительными 

документами Управления  образования Администрации НГО. 

1.2. Цель Олимпиады: выявление одаренных детей и создание условий  для развития 

интеллектуально-творческих способностей учащихся ступени начального общего (2-4 

классы)и основного общего образования (5-6 классы).    

1.3. Задачи Олимпиады: 

 выявление уровня подготовленности учащихся по  учебным дисциплинам; 

 выявление наиболее способных учащихся для их дальнейшего сопровождения; 

 создание условий для обмена опытом и развитию профессиональной 

компетентности педагогов. 

2. Участники Олимпиады. 

2.1. Участниками Олимпиады могут стать учащиеся 2, 3, 4, 5, 6 классов 

общеобразовательных учреждений НГО.  

2.2. По результатам Олимпиады определяется победители и призеры на 

основании рейтинга по каждому общеобразовательному предмету, не более 25% от 

общего количества участников (при этом призером школьного этапа олимпиады 

признается участник, набравший не менее 70 процентов от максимально возможного 

количества баллов по итогам оценивания выполненных олимпиадных заданий, 

победителем - участник, набравший не менее 75 процентов от максимально возможного 

количества баллов); 

2.3. Участниками муниципального этапа (2-4 классы) являются:  

- победители и призеры муниципального этапа Олимпиады предыдущего учебного 

года;  

- 15% от общего числа участников школьного этапа, набравших более 65 % от 

максимально возможных баллов, выстроившиеся в рейтинге по результатам Олимпиады; 

- учащиеся общеобразовательных школ, не вошедшие в число участников 

Олимпиады муниципального этапа по рейтингу, победители школьного  этапа ОУ (1 

человек от ОУ), набравшие не менее 50% от максимально возможной суммы баллов.  

2.4. Участниками муниципального этапа (5-6 классы) являются: 

- победители и призеры муниципального этапа Олимпиады предыдущего учебного 

года;  

- 25% от общего числа участников школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников, набравших более 65% от максимально возможных баллов, выстроившиеся в 

рейтинге по результатам Олимпиады; 

- учащиеся общеобразовательных школ, не вошедшие в число участников 

Олимпиады муниципального этапа по рейтингу, победители школьного  этапа ОУ (1 

человек от ОУ), набравшие не менее 50% от максимально возможной суммы баллов.  

 



3. Муниципальный оргкомитет Олимпиады. 

3.1. Для подготовки и проведения Олимпиады создается муниципальный 

оргкомитет. 

3.2. Муниципальный оргкомитет: 

 ежегодно информирует о начале проведения Олимпиады; 

 формирует состав членов жюри; 

 устанавливает количество участников Олимпиады; 

 утверждает содержание олимпиадных заданий по предметам; 

 организует торжественную церемонию награждения победителей и призеров; 

 рассматривает апелляционные заявления. 

3.3. Члены оргкомитета назначаются МБОУ ДПО «УМЦРО» и утверждаются 

начальником Управления образования. 

4. Порядок проведения Олимпиады. 

4.1. Олимпиада проводится в II этапа: 

 I этап – школьный, на базе общеобразовательных учреждений 2-3 классы (февраль), 

4 классы (математика, филология- ноябрь, все остальные предметы- февраль), 5-6 классы 

(февраль); 

 II этап – муниципальный 2-6 классы  (февраль-март).  

4.2. Участие в муниципальном этапе Олимпиады осуществляется по протоколам 

школьного этапа и по заявкам общеобразовательных учреждений. 

5. Содержание Олимпиады. 

Участникам предлагается несколько заданий, требующих от них: 

 практического применения предметных знаний; 

 определенного уровня учебных действий; 

 умения определять новые условия в задании и находить способы действия в 

нестандартных ситуациях. 

6. Подведение итогов Олимпиады и награждение победителей и призеров. 

6.1. Оценка достижений участников Олимпиады является гласной и проводится на 

основании нормативной документации. 

6.2. Итоги Олимпиады подводятся по сумме показателей выполнения конкурсных 

заданий в каждой возрастной группе (2 класс, 3 класс, 4 класс, 5 класс, 6 класс), 

утверждаются председателем жюри и сообщаются всем участникам. 

6.3. Призером муниципального этапа олимпиады признается участник, набравший 

не менее 70 процентов от максимально возможного количества баллов по итогам 

оценивания выполненных олимпиадных заданий, победителем - участник, набравший не 

менее 80 процентов от максимально возможного количества баллов (общее количество 

победителей и призеров составляет не более 25% от общего количества участников по 

предмету). 

6.4.Процедура апелляции проводится на основании письменного заявления 

участника в течение 24 часов со дня объявления результатов Олимпиады. 

6.5. Победители и призеры муниципального тура Олимпиады, награждаются 

дипломами МБОУ ДПО «УМЦРО». 

7. Финансовое обеспечение Олимпиады. 

7.1. Финансирование муниципального этапа олимпиады осуществляется из средств 

МБОУ ДПО «УМЦРО» согласно утвержденной смете расходов МБОУ ДПО «УМЦРО». 

7.2. Организация и проведение олимпиады на уровне общеобразовательного 

учреждения финансируются за счет средств учреждения. 



7.3. Допускается спонсорское финансирование Олимпиады любого уровня 

сторонними организациями и ведомствами. 


