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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении окружной предметной олимпиады для учащихся 4-6 

классов по русскому языку и математике в 2020 году 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

окружной предметной олимпиады для учащихся 4-6 классов по русскому 

языку и математике (далее по тексту – Олимпиада), участников Олимпиады, 

их права и обязанности, устанавливает порядок определения победителей и 

призеров Олимпиады. 

1.2. Организатор Олимпиады – государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов центр повышения квалификации «Ресурсный 

центр г.о. Сызрань Самарской области» (далее по тексту – Организатор). 

2. Цели и задачи 

2.1. Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и 

развитие у обучающихся 4-6 классов творческих способностей и интереса к  

научной (научно-исследовательской) деятельности, создание необходимых 

условий для выявления и поддержки одаренных детей, пропаганда научных 

знаний. 

3. Участники Олимпиады 

3.1. В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие учащиеся 4-6 

классов государственных и частных образовательных организаций (далее – 

образовательные организации), реализующих основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего 

образования, расположенных на территориях г. Сызрани, г. Октябрьска, м.р. 



Сызранский и м.р. Шигонский - победители и школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2020 году. По каждому 

общеобразовательному предмету - один учащийся от параллели. Если в ОО 

нет победителя, то для участия в Олимпиаде допускается призёр школьного 

этапа, набравший наибольшее количество баллов. 

3.2. Для участия в Олимпиаде образовательная организация направляет 

заявку на участие Организатору Олимпиады согласно Приложению № 1 к 

Положению. 

 

4. Порядок проведения Олимпиады  

4.1. Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык. 

4.2. Олимпиада проводится по олимпиадным заданиям, разработанным ГБОУ 

ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области» на основе 

содержания образовательных программ начального общего, основного 

общего образования (далее – олимпиадные задания) по русскому языку и 

математике для каждой их трёх возрастных групп: 4, 5 и 6 классы. 

4.3. Организатор Олимпиады: 

 обеспечивает организацию, общую координацию и контроль за 

проведением Олимпиады согласно утвержденному Положению; 

 осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ 

участников Олимпиады; 

 утверждает результаты Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету (рейтинг победителей и призёров Олимпиады);  

   осуществляет организационно-методическое и информационное 

обеспечение проведения Олимпиады. Информационное сопровождение 

обеспечивается посредством размещения материалов олимпиады на 

официальном сайте ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань 

Самарской области». 

4.4. Проверку выполненных олимпиадных заданий осуществляет жюри 

Олимпиады. 



4.5. Состав жюри формируется из числа педагогических работников 

общеобразовательных учреждений и методистов ГБОУ ДПО ЦПК 

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

приказом ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской 

области». 

4.6. Жюри Олимпиады: 

 оценивает выполненные олимпиадные работы; 

 определяет победителей и призёров Олимпиады на основании рейтинга по 

каждому общеобразовательному предмету; 

  представляет Организатору Олимпиады результаты Олимпиады 

(протоколы) для их утверждения. 

4.7. Основными принципами деятельности жюри Олимпиады являются 

компетентность, объективность, гласность, а также соблюдение норм 

профессиональной этики. 

5. Организация и проведение Олимпиады 

5.1. При проведении Олимпиады каждому участнику должно быть 

предоставлено отдельное рабочее место. Все рабочие места участников 

Олимпиады должны обеспечивать участникам равные условия, 

соответствовать действующим санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормам на момент проведения Олимпиады. 

5.2. До начала Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету до 

участников организатором в аудитории доводится информация о 

продолжительности Олимпиады, о недопустимости нарушения настоящего 

Положения, об условиях удаления участников с Олимпиады, о времени и 

месте ознакомления с результатами Олимпиады (далее по тексту – 

Инструктаж) согласно Приложению № 2 к Положению. 

5.3. Время начала Олимпиады для всех классов 10.00, продолжительность - 1 

(один) астрономический час. 

5.4. Для работы участникам необходимо иметь при себе черную гелевую 

ручку. Запрещается использование для записи ручек с иными чернилами.  



5.5. После инструктажа участник Олимпиады получает индивидуальные 

комплекты олимпиадных заданий и черновики. 

5.6. Получив индивидуальные комплекты заданий и черновики, участник 

Олимпиады не должен указывать на них свои личные данные. 

5.7. Участникам Олимпиады запрещается пользоваться собственными 

листами и тетрадями, справочными материалами, словарями, учебно-

методической литературой, средствами мобильной связи, электронными 

книгами, фотоаппаратами, программируемыми калькуляторами или 

переносными компьютерами и т.д. В процессе работы участники могут 

попросить дополнительные листы для ответов (листы для чистовиков и 

черновиков выдаются организатором в аудитории). 

5.8. Все не разрешенные к использованию предметы должны быть сложены в 

сумки или пакеты и оставлены в специально отведенном месте в аудитории. 

Мобильные телефоны и другие электронные средства должны быть 

отключены. 

5.9. В процессе выполнения заданий участникам запрещается общаться 

между собой, свободно перемещаться по аудитории, обращаться с вопросами 

к кому-либо, кроме организатора в аудитории.  

5.10. Во время выполнения задания участник может выходить из аудитории 

только с разрешения организатора в аудитории обязательно в сопровождении 

дежурного по рекреации, при этом его работа остается в аудитории. 

Запрещается одновременный выход из аудитории двух и более участников. 

5.11. Отсчет времени работы начинается, когда все участники Олимпиады 

прослушали инструктаж и получили все необходимые материалы и 

оборудование.  

5.12. По окончании работы участники покидают аудиторию, сдав 

организатору в аудитории индивидуальные комплекты олимпиадных заданий 

и черновики. Участники, досрочно сдавшие свои работы не могут 

возвращаться в аудиторию. 

6. Правила работы организаторов в аудиториях 



6.1. В аудитории должен находиться организатор. 

6.2. Организатор в аудитории: 

 назначается из числа незаинтересованных в результатах участников 

лиц; 

 проводит инструктаж участников после того, как все участники 

Олимпиады будут находиться в аудитории, в том числе сообщает 

участникам о том, что из личных вещей можно оставить на парте 

ручки, письменные принадлежности, и предлагает поместить все 

остальное в сумки и оставить в специально отведенном месте в 

аудитории; 

 уделяет особое внимание тому, чтобы участники не имели с собой не 

разрешенные к использованию предметы; 

 после проведения инструктажа раздает участникам индивидуальные 

комплекты заданий и черновики;  

 следит за соблюдением инструкций участниками; 

 фиксирует время начала и окончания Олимпиады на доске (например, 

Начало: 10.05, окончание: 11.05); 

 напоминает участникам об оставшемся времени за 15 и за 5 минут до 

окончания отведенного времени; 

 следит за соблюдением правил поведения участников в аудитории (не 

допускает разговоров участников между собой, использования 

неразрешенных предметов и др.); 

 не должен отвечать на вопросы участников, касающиеся содержания 

заданий; 

 организует по мере надобности сопровождение участника дежурным по 

рекреации вне аудитории; 

 сообщает участникам о необходимости сдать индивидуальные 

комплекты олимпиадных заданий, черновики по окончании времени, 

отведенного на выполнение заданий Олимпиады; 

 следит, чтобы черновик был подписан словом «Черновик». 



6.3. Организатору в аудитории категорически запрещается выдавать тексты 

заданий участникам, покидающим аудиторию, и сопровождающим их лицам. 

7. Подведение итогов и награждение 

7.1. Участник Олимпиады, набравший наибольшее количество баллов по 

общеобразовательному предмету в каждой параллели, признается 

победителем Олимпиады при условии, что количество набранных им баллов 

составляет не менее 75% от максимально возможного количества баллов. В 

случае, когда победитель не определен, определяются только призёры. 

7.2. Призёрами Олимпиады, признаются участники Олимпиады, следующие 

в итоговой таблице за победителями. 

7.3. Количество победителей и призёров Олимпиады определяется по 

решению жюри на основании рейтинга. 

7.4. Список победителей и призёров Олимпиады утверждается приказом 

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

7.5. Победители и призёры Олимпиады награждаются грамотами ГБОУ ДПО 

ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области». 

7.6. Подача апелляций не предусмотрена. 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 к Положению 

 



 

ЗАЯВКА  

 

на участие в окружной предметной олимпиаде для учащихся 4-6 классов 

по русскому языку и математике в 2020 году 

_________________________________ 

 (наименование ОО) 

    

№ п/п Предмет Класс ФИО участника (полностью) 

1 математика 4  

2 математика 5  

3 математика 6  

4 русский язык 4  

5 русский язык 5  

6 русский язык 6  

    

    

Директор ___________  Ф.И.О. 
подпись 


