
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении окружной предметной олимпиады для учащихся 

начальной школы в 2017-2018 учебном году 

 

1. Общие положения. 

1.1. Учредителем окружной олимпиады учащихся начальных классов 

(далее - Олимпиада) является Западное управление министерства 

образования и науки Самарской области. 

1.2. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

Олимпиады, ее организационное и методическое обеспечение, порядок 

участия в Олимпиаде и определения победителей и призеров.  

1.3. Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и 

развитие у обучающихся начальных классов творческих способностей и 

интереса к научно-исследовательской деятельности, создание необходимых 

условий для выявления и поддержки одаренных детей, пропаганда научных 

знаний. 

1.4. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе 

обучающиеся 4 классов общеобразовательных учреждений, реализующих 

основные общеобразовательные программы начального общего образования 

и расположенных на территории Западного образовательного округа. 

1.5. Организатором Олимпиады является ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный 

центр г.о. Сызрань Самарской области» (далее – организатор Олимпиады). 

1.6. Олимпиада проводится по русскому языку и математике среди 

обучающихся 4 классов.  

1.7. Олимпиада проводится по заданиям, составленным на основе 

примерных основных общеобразовательных программ начального общего 

образования (далее – олимпиадные задания). 

1.8. Квоты на участие в Олимпиаде определяются организатором.  

1.9. Победители и призеры Олимпиады определяются на основании 

результатов участников, которые заносятся в итоговую таблицу результатов 



участников Олимпиады, представляющую собой ранжированный список 

участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов (далее 

– итоговая таблица). Участники с равным количеством баллов располагаются 

в алфавитном порядке. 

1.10. Общее руководство проведением Олимпиады и ее организационное 

обеспечение осуществляет оргкомитет Олимпиады (далее – Оргкомитет).  

Одной из задач Оргкомитета является реализация права обучающихся 

образовательных учреждений на участие в олимпиадном движении. 

1.11. Состав оргкомитета утверждается приказом Западного управления 

министерства образования и науки Самарской области.  

1.12. Организационно-методическое и информационное обеспечение 

проведения Олимпиады осуществляет ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр 

г.о. Сызрань Самарской области».  

1.13. Проверку выполненных олимпиадных заданий осуществляет жюри 

Олимпиады. 

1.14. Состав жюри формируется из числа педагогических работников 

общеобразовательных учреждений и методистов ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области» и утверждается 

приказом Западного управления министерства образования и науки 

Самарской области. 

1.15. Жюри Олимпиады: 

оценивает выполненные олимпиадные задания; 

проводит анализ выполненных олимпиадных заданий;  

определяет победителей и призеров Олимпиады.  

 

2. Порядок проведения Олимпиады. 

3.1. Олимпиада проводится по олимпиадным заданиям, разработанным 

ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области», с 

учетом примерных основных общеобразовательных программ начального 

общего образования. 



3.2. В Олимпиаде по каждому общеобразовательному предмету 

принимают участие обучающиеся 4 классов общеобразовательных 

учреждений, участники школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников текущего учебного года в соответствии с квотой. 

3.3. Участник Олимпиады, набравший наибольшее количество баллов, 

признается победителем Олимпиады при условии, что количество набранных 

им баллов составляет не менее 75% от максимально возможного количества 

баллов. 

Все участники Олимпиады, которые набрали одинаковое наибольшее 

количество баллов, составляющих не менее 75% от максимально возможного 

количества баллов, признаются победителями. 

В случае, когда победитель не определен, определяются только призеры. 

3.4. Количество победителей и призеров Олимпиады не может 

превышать 25% от общего количества участников по данному предмету.  

3.7. Призерами Олимпиады, в пределах установленной квоты 

победителей и призеров, признаются все участники Олимпиады, следующие 

в итоговой таблице за победителями, при условии, что количество набранных 

ими баллов составляет не менее 50% от максимально возможного количества 

баллов. 

В случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной 

квоты в качестве призера, оказывается количество баллов такое же, как и у 

следующих в итоговой таблице за ним, решение по данному участнику и 

всем участникам, имеющим равное с ним количество баллов, определяется 

следующим образом:  

- все участники признаются призерами, если набранные ими баллы 

больше половины максимально возможных баллов;  

- никто из участников не признается призерами, если набранные ими 

баллы не превышают половины максимально возможных баллов. 



3.8. Список победителей и призеров Олимпиады утверждается приказом 

Западного управления министерства образования и науки Самарской 

области.  

3.9. Победители и призеры Олимпиады награждаются грамотами 

Западного управления министерства образования и науки Самарской 

области. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


