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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении муниципальной  олимпиады обучающихся 2 - 4-х классов 

общеобразовательных организаций ГО «Город Волжск» 

I. Общие положения  

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО, с частью 3 статьи 77 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"  

 Настоящее Положение о муниципальной олимпиаде обучающихся   2 - 4-х 

классов общеобразовательных организаций ГО «Город Волжск» определяет 

порядок организации и проведения олимпиады, ее организационное и 

методическое обеспечение, порядок участия в олимпиаде и определения 

победителей и призеров. 

 

1.2.  Цели и задачи олимпиады: 

- всестороннее развитие личности младшего школьника через привитие 

интереса к предмету;  

- развитие умения и желания обучающихся самостоятельно приобретать 

знания и применять их на практике; 

- развитие умения правильно воспринимать задания нестандартного 

характера повышенной трудности; 

- формирование умения преодолевать психологическую нагрузку при работе 

в незнакомой обстановке; 

-создание необходимых условий для поддержки одаренных школьников. 

1.3. Организатор олимпиады 

Организатором муниципального этапа Олимпиады является отдел образования 

администрации городского округа «Город Волжск» (далее – организатор 

муниципального этапа Олимпиады). 

Организатор муниципального этапа Олимпиады: 

 устанавливает квоту на участие в муниципальном этапе Олимпиады; 

 устанавливает квоту на количество победителей и призеров 

муниципального этапа Олимпиады; 

 утверждает состав оргкомитета, предметно-методических комиссий; 

 в пределах своей компетенции издает приказы по вопросам проведения 

школьного и муниципального этапов Олимпиады. 

 Общее руководство проведением муниципального этапа Олимпиады и его 

организационное обеспечение осуществляет оргкомитет муниципального 

этапа Олимпиады (далее – оргкомитет). 



 

Состав оргкомитета формируется из представителей МУОО «Отдел 

Образования» ГО «Город Волжск» и  педагогов общеобразовательных 

учреждений города. 

 Муниципальная олимпиада проводится  для обучающихся 2-4 классов по 

следующим учебным предметам: русский язык, математика, окружающий 

мир. 

1.4. Сроки и порядок проведения 

Олимпиада проводится в два этапа: первый – школьный ( ноябрь учебного года), 

второй – муниципальный(март-апрель Учебного года). 

Этапы олимпиады проводятся по заданиям, составленным на основе 

общеобразовательных программ начального общего  образования, но носят 

углубленный характер. 

 

II. Порядок проведения первого (школьного) этапа олимпиады 

2.1.  Первый этап олимпиады проводится согласно приказу Муниципального 

Учреждения «Отдела образования» администрации городского округа 

«Город Волжск» в ноябре учебного года в единые сроки. 

2.2.  В первом школьном этапе принимают участие обучающиеся 2-3 классов по 

предметам : русский язык, математика, окружающий мир и 4 классов по  

предмету окружающий мир. Максимальное количество участников в 

школьном этапе  не ограничено. 

2.3.  Общее руководство первым школьным этапом осуществляет заместитель 

директора  по учебно-воспитательной  работе или руководитель ШМО 

учителей начальных классов образовательной организации. 

2.4. Школьный этап Олимпиады проводится по единым для всех 

образовательных организаций города текстам и заданиям, разработанных  

предметной комиссией, утвержденной городским методическим 

объединением учителей начальных классов.  

2.5. Разработанные Олимпиадные задания школьного этапа передаются 

ответственным за проведение школьного этапа муниципальной олимпиады 

начальной школы  за два рабочих  дня до проведения школьного этапа в 

электронном виде. 

2.6.  Организаторами  в аудитории школьного  этапа  являются педагоги, не 

ведущие данный предмет в этом классе. 

 

Во время проведения Олимпиады: 

- каждый обучающийся должен сидеть за отдельной партой; 

- перед проведением олимпиады необходимо провести инструктаж детей о 

правилах оформления работы,  

- раздать листы с конкурсными заданиями,  

- зафиксировать на доске время начала и окончания работы; 

- продолжительность работы составляет не более 45 минут; 



- при выполнении задания можно пользоваться черновиком, который по 

окончании сдается организатору в классе. Сданные черновики не 

проверяются; 

- по окончании Олимпиады работы обучающихся собираются 

организаторами в классе и передаются председателю предметной комиссии 

для проверки. 

2.7. Результаты проверки работ участников Олимпиады оформляются 

протоколом. Протокол по итогам работы предметной передаѐтся в МУОО в 

электронном виде и  на бумажном носителе. (Приложение 1)в срок не 

позднее 10 дней после проведения олимпиады. 

2.8. Участники Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, 

признаются победителями  школьного тура Олимпиады.  Квота на  

призовые места составляет не более 30% от общего количества участников 

олимпиады по каждому предмету. 

2.9.  Подача апелляции возможна  в течение суток после объявления  результатов 

по соответствующему предмету в письменной форме  организатору 

соответствующего этапа олимпиады  (Приложение №2). 

 

2.10.  Победители и призеры школьного этапа награждаются Дипломами ОУ за 

подписью руководителя образовательного учреждения. 

III. Порядок проведения муниципального этапа олимпиады 

3.1.  Общее руководство муниципальным этапом олимпиады осуществляет 

оргкомитет в лице МУ  «Отдел Образования» ГО «Город Волжск»,  

координатор – специалист, курирующий начальное образование. 

3.2. В муниципальной олимпиаде принимают участие победители и призѐры 

школьного этапа, обучающиеся 3-4-х классов, выполнившие не менее 50% 

работы. Оргкомитет устанавливает квоту  по каждому 

общеобразовательному предмету и классу, необходимое для участия на 

муниципальном этапе олимпиады согласно количества обучающихся в 

параллели.  

3.3. Сроки и место проведения муниципальной олимпиады определяются 

оргкомитетом ежегодно (март-апрель).  

3.4.   Во время проведения олимпиады оргкомитет определяет следующий 

порядок: 

- каждый ученик должен сидеть за отдельной партой; 

- организатору в аудитории необходимо провести инструктаж  о правилах 

оформления работы, раздать листы с конкурсными заданиями, 

зафиксировать на доске время начала и окончания работы; 

- продолжительность работы не более 60 минут; 

- организатор в аудитории осуществляет кодирование (обезличивание) 

олимпиадных работ участников муниципального этапа Олимпиады; 

- если во время проведения олимпиады у участника возникнет 

необходимость временно покинуть аудиторию, то он должен положить на 

стол организатора свой лист с заданиями (два участника одновременно не 

могут покидать класс); 



- при выполнении задания можно пользоваться черновиком, который по 

окончании сдается организатору в аудитории; 

- по окончании олимпиады работы собираются организатором и 

передаются предметной комиссии  для проверки. 

3.5. Для проведения муниципального этапа олимпиады создается предметная 

комиссия из числа учителей начальных классов  для проверки работ 

участников олимпиады. В ее состав входят учителя всех 

общеобразовательных организаций города. Председателями предметных 

комиссий являются заместители директора по УВР, курирующие начальное 

обучение. 

3.6.  Задачи предметной комиссии: 

- принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные 

работы участников олимпиады; 

- оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с 

утверждѐнными критериями и методиками оценивания выполненных 

олимпиадных заданий; 

- рассматривает очно апелляции участников олимпиады; 

- определяет победителей и призѐров олимпиады на основании рейтинга по 

каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, 

установленной организатором олимпиады соответствующего этапа; 

- представляет организатору олимпиады результаты олимпиады 

(протоколы) для их утверждения; 

3.7. Муниципальная олимпиада проводится по олимпиадным заданиям, 

разработанным организатором олимпиады. 

IV. Подведение итогов и награждение победителей 

4.1. Победители и призеры этапов олимпиады определяются на основании 

результатов участников соответствующих этапов олимпиады, которые 

заносятся в итоговую таблицу результатов участников соответствующих 

этапов олимпиады, представляющую собой ранжированный список 

участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов. 

Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном 

порядке. 

4.2. По результатам олимпиады по каждому предмету определяются победители 

и призеры, согласно квоте в 25% от количества участников по предмету.  

4.3. В случае, когда у участника, в качестве победителя (призера), оказывается 

количество баллов такое же, как и у следующих за ним в итоговой таблице, 

решение по данному участнику и всем участникам, имеющим равное с ним 

количество баллов, определяется следующим образом: все участники 

признаются победителями (призерами). 

4.4. Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады награждаются 

Грамотами МУ «Отдела Образования» ГО «Город Волжск». 

 


