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Положение 

об Областной предметной олимпиаде для начальной школы 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи Областной предметной 

олимпиады для начальной школы (далее – Олимпиада), порядок проведения и 

финансирования, организационно-методического обеспечения, правила участия и 

определения победителей и призеров, права победителей и призеров.  

1.2. Олимпиада проводится Министерством образования и науки Мурманской 

области на базе Государственного автономного учреждения дополнительного образования 

Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования 

«Лапландия» (далее – ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия») при поддержке ГАУДПО МО 

«Институт развития образования», ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный 

университет». 

1.3. Основные цели и задачи Олимпиады:  

 предоставление возможностей всем желающим учащимся проверить свои знания в 

определенной научной области в условиях соревнования; 

 создания оптимальных условий для выявления одаренных и талантливых детей, их 

дальнейшего интеллектуального развития; 

 пробуждение и развитие устойчивого интереса учащихся к учебным предметам; 

 расширение и углубление знаний учащихся по русскому языку и математике; 

 развитие у учащихся познавательных способностей, умения и желания 

самостоятельно приобретать знания и применять их на практике. 

1.4. Олимпиада проводится по общеобразовательным предметам «Математика» и 

«Русский язык». 

1.5. Олимпиада проходит в два этапа:  

 муниципальный этап (декабрь текущего учебного года); 

 финал (апрель текущего учебного года). 

1.6. Период проведения Олимпиады: декабрь – апрель текущего учебного года.  

 

2. Участники Турнира 

Участники Олимпиады – учащиеся 2-4 классов общеобразовательных организаций 

Мурманской области.  

 

3. Порядок проведения муниципального этапа Олимпиады 

 2.1. Муниципальный этап Олимпиады проводится организатором данного этапа в 

декабре текущего учебного года по олимпиадным заданиям, разработанным предметно – 

методической комиссией Олимпиады. Конкретные места проведения муниципального этапа 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету устанавливает орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. 

 2.2. В муниципальном этапе Олимпиады принимают участие обучающиеся 2-4 

классов общеобразовательных организаций, желающие участвовать в Олимпиаде. 

2.3. Организатор муниципального этапа Олимпиады: 

 формирует оргкомитет муниципального этапа Олимпиады и утверждает его состав; 

 формирует жюри муниципального этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и утверждает их составы; 

 обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 

предмету для муниципального этапа олимпиады, несёт установленную законодательством 

Российской Федерации ответственность за их конфиденциальность; 

 заблаговременно информирует руководителей органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, руководителей организаций, 
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осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, расположенных на территории 

соответствующих муниципальных образований, участников муниципального этапа 

Олимпиады и их родителей (законных представителей) о сроках и местах проведения 

муниципального этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о 

настоящем Положении и утверждённых требованиях к организации и проведению 

муниципального этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

 определяет квоты победителей и призёров муниципального этапа Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету; 

 утверждает результаты муниципального этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призёров 

муниципального этапа олимпиады) и передаёт результаты участников муниципального 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и классу организатору 

Олимпиады в формате, установленном организатором Олимпиады; 

 награждает победителей и призёров муниципального этапа Олимпиады 

поощрительными грамотами. 

2.4. Оргкомитет муниципального этапа Олимпиады: 

 определяет организационно-технологическую модель проведения муниципального 

этапа Олимпиады; 

 обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа Олимпиады в 

соответствии с утверждёнными организатором муниципального этапа Олимпиады 

требованиями к проведению муниципального этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, настоящим Положением и действующими на момент 

проведения Олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования; 

 осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 

муниципального этапа Олимпиады; 

 несёт ответственность за жизнь и здоровье участников Олимпиады во время 

проведения муниципального этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету. 

2.5. Состав оргкомитета муниципального этапа Олимпиады формируется из 

представителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования, предметно-методических комиссий по каждому общеобразовательному 

предмету, педагогических и научно-педагогических работников. 

 2.6. Участники муниципального этапа Олимпиады, набравшие наибольшее 

количество баллов, признаются победителями муниципального этапа Олимпиады при 

условии, что количество набранных ими баллов превышает половину максимально 

возможных баллов. 

 2.7. Призерами муниципального этапа Олимпиады, в пределах установленной квоты, 

признаются все участники муниципального этапа Олимпиады, следующие в итоговой 

таблице за победителями, если ими набрано не менее половины максимально возможного 

количества баллов. 

 2.8. Список победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады утверждается 

организатором данного этапа и передается в оргкомитет Олимпиады для составления 

рейтинга участников муниципального этапа и списка участников финала Олимпиады. 

 2.9. Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады награждаются 

грамотами. 

 

3. Порядок проведения финала Олимпиады 

 3.1. Финал Олимпиады проводится на базе ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» в 

апреле текущего учебного года по олимпиадным заданиям, разработанным предметно – 

методической комиссией Олимпиады. 
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 3.2. В финале Олимпиады принимают участие обучающиеся 2-4 классов 

общеобразовательных организаций области – победители и призеры муниципального этапа 

Олимпиады, набравшие необходимое количество проходных баллов. 

 3.3. Участники финала Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, 

признаются победителями Олимпиады при условии, что количество набранных ими баллов 

превышает половину максимально возможных баллов. 

 3.4. Призерами Олимпиады, в пределах установленной квоты, признаются все 

участники финала Олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителями, если ими 

набрано не менее половины максимально возможного количества баллов. 

 3.5. Список победителей и призеров Олимпиады утверждается Министерством 

образования и науки Мурманской области. 

 3.6. Победители и призеры Олимпиады награждаются дипломами и призами. 

 

4. Руководство и методическое обеспечение Олимпиады  

4.1. Общее руководство организацией и проведением Олимпиады осуществляет 

Министерство образования и науки Мурманской области, Региональный координационный 

центр по работе с одаренными детьми ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия». 

4.2. Министерство образования и науки Мурманской области: 

 определяет порядок и сроки проведения Олимпиады; 

 формирует состав предметно-методической комиссии Олимпиады; 

 формирует и утверждает состав жюри Олимпиады; 

 утверждает список победителей и призеров Олимпиады. 

4.3. Региональный координационный центр по работе с одаренными детьми: 

 обеспечивает своевременное информирование региональных и муниципальных 

органов, осуществляющих управление в сфере образования, общеобразовательных 

организаций, о сроках и порядке проведения Олимпиады; 

 оказывает методическую и консультативную помощь организаторам и участникам 

Олимпиады, осуществляет дистанционную поддержку через Интернет; 

 разрабатывает информационные и другие материалы по организации Олимпиады. 

 

5. Порядок работы предметно-методической комиссии Олимпиады 

В предшествующий проведению Олимпиады период члены предметно-методической 

комиссии разрабатывают материалы олимпиадных заданий, критерии и методики оценки 

выполненных заданий, устанавливают порядок работы, правила для участников.   

 

6. Порядок работы жюри олимпиады 

6.1. Во время проведения финала Олимпиады члены жюри проверяют и оценивают 

результаты выполнения олимпиадных заданий участниками. 

6.2. Работой членов жюри во время подготовки и проведения Олимпиады руководит 

председатель жюри, который осуществляет контроль за проверкой и оценкой результатов 

выполнения олимпиадных заданий участниками, проводит промежуточные и итоговые 

собрания членов жюри, отвечает за сбор отчетной документации Олимпиады. 

 

7. Финансовое обеспечение Олимпиады 

7.1. Основная смета расходов по проведению Олимпиады включает расходы на 

награждение победителей и призёров, оплату работы членов жюри, оплату расходов по 

изготовлению полиграфической продукции, приобретение канцелярских принадлежностей, 

необходимых для проведения Олимпиады. 

7.2. Расходы на проведение Олимпиады осуществляются за счет средств субсидии на 

выполнение государственного задания ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия». 

7.3. Затраты на проезд, проживание, питание участников Олимпиады и 

сопровождающих их лиц оплачиваются направляющей стороной.  
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8. Подведение итогов и награждение победителей и призеров Олимпиады 

8.1. Победители и призёры Олимпиады награждаются дипломами и призами. Все 

участники Олимпиады получают свидетельство участника. 

8.2. Все победители и призеры Олимпиады – учащиеся 4 классов зачисляются в 

Муниципальные школы для одаренных детей «Будущее Арктики».  

8.3. По итогам проведения Олимпиады Министерство образования и науки 

Мурманской области издаёт приказ. 

 


