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Положение 

о муниципальной предметной олимпиаде 

обучающихся 3,4 классов 

 
I. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о муниципальной предметной олимпиаде 

обучающихся 3,4 классов (далее- олимпиада), определяет цели и задачи, 

условия и порядок ее проведения. 
1.2  Цель – выявление и поддержка талантливых и одаренных обучающихся. 

1.3 Задачи: 

- создание и развитие необходимых условий для выявления одаренных 

обучающихся в определенной образовательной области; 

- повышение интеллектуального уровня обучающихся; 

- активизация внеурочной деятельности общеобразовательной организации. 

1.4 Олимпиада организуется ежегодно информационно-методическим 

отделом Управления образования АМР «Усть-Куломский» (далее –ИМО). 

1.5 Олимпиада проводится для обучающихся 3 и 4 классов по предметам: 

«математика», «русский язык», «окружающий мир». 
 

II. Этапы олимпиады 

Олимпиада организуется и проводится в два этапа: 

- Первый этап – школьный, проводится в  общеобразовательных организациях 

МО МР «Усть-Куломский» в период с 01 октября по 30 ноября; 

- Второй этап – муниципальный, проводится во II полугодии учебного года (в 

период весенних каникул).  

 

III. Участники Олимпиады 

3.1 Участниками олимпиады являются обучающиеся 3 и 4 классов 

общеобразовательных организаций МО МР «Усть-Куломский». 

3.2 Количество и состав участников первого этапа определяется 

общеобразовательными организациями.  

3.3 Количество и состав участников второго (муниципального) этапа 

устанавливается по заявкам, поданным общеобразовательными 

организациями (форма заявки в приложении). 

3.4 На муниципальный этап олимпиады направляются победители или 

призеры первого (школьного) этапа по одному участнику по каждому 

предмету.  
 

IV. Порядок организации и проведения олимпиады 

4.1  Методическое и экспертное сопровождение олимпиады, подготовка 

олимпиадного материала и формирование состава жюри осуществляется 



информационно-методическим отделом Управления образования АМР «Усть-

Куломский». 

4.2 Первый (школьный) этап олимпиады проводится на базе 

общеобразовательных организаций. 

4.3 По результатам первого (школьного) этапа в общеобразовательной 

организации составляется рейтинг участников и выявляются победители и 

призеры.  

4.4 Участники первого (школьного) этапа, получившие наивысшие баллы по 

соответствующим предметам и классам (победители или призеры)  вносятся в 

заявку на участие в муниципальном этапе. 

4.5 Муниципальный этап олимпиады проводится на базе четырех 

общеобразовательных организаций: МБОУ «СОШ» с.Усть-Кулом, МОУ 

Помоздинской  СОШ им. В.Т.Чисталева, МОУ «СОШ им. Р.Г.Карманова» с. 

Усть-Нем, МОУ «Зимстанская СОШ» согласно графика, составленного ИМО 

на основании заявок общеобразовательных организаций. 

4.6  По результатам второго (муниципального) этапа составляется рейтинг 

участников и выявляются победители и призеры обучающихся 3 и 4 классов 

по предметам «математика», «русский язык», «окружающий мир».  

4.7 Результаты по итогам проверки работ членами жюри вносятся в 

протоколы  (итоговые таблицы) согласно рейтинга участников, начиная с 

наивысшего балла.  

4.8 Протоколы подписывают не менее трех членов жюри, затем публикуются 

на официальном сайте Управления образования АМР «Усть-Куломский» или 

в группе «ВКонтакте» Управления образования (в день подписания 

протоколов членами жюри). 

4.9 Победителями и призерами признаются 20 % участников (от общего  

количества участников), получившие наивысшее количество баллов по 

каждому предмету и классу.  

4.10 При возникновении конфликтной ситуации руководители 

образовательных организаций имеют право подать апелляцию на имя 

начальника Управления образования в течение трех рабочих со дня 

подписания и опубликования протоколов. 
 

V. Функции ИМО и предметных жюри  

ИМО:  

- организует проведение олимпиады; 

- осуществляет  методическое и экспертное сопровождение олимпиады; 

- составляет график проведения олимпиады: 

-осуществляет подготовку олимпиадного материала; 

- формирует состав и организует работу жюри; 

- рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении 

олимпиады, формирует состав и организует работу апелляционной комиссии. 

 

Предметное жюри: 

- осуществляет проверку работ участников олимпиады; 

- оценивает результаты по заданным критериям и нормам, составляет рейтинг 

участников олимпиады, определяет победителей и призеров; 



-результаты олимпиады вносит в итоговые таблицы согласно рейтинга 

участников, начиная с наивысшего балла; 

-при необходимости, совместно с ИМО участвует в рассмотрении 

конфликтных ситуаций и апелляций. 

 

VI. Финансовое  обеспечение  олимпиады и награждение 

6.1 Финансовое обеспечение  и награждение победителей и призеров первого 

(школьного) этапа олимпиады осуществляется за счет средств, 

предусмотренных на содержание общеобразовательных организаций, которых 

проводится олимпиада. 

6.2 Финансовое обеспечение  и награждение победителей и призеров 

муниципального этапа олимпиады осуществляется за счет средств 

Управления образования АМР «Усть-Куломский», предусмотренных на 

проведение олимпиады.  

6.3 Победители и призеры всех этапов награждаются грамотами, ценными 

призами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение  

 

 

 

Заявка 

на участие в муниципальном этапе 

 предметной олимпиады обучающихся 3,4 классов 

 

Общеобразовательная организация________________________________  

 

№ Фамилия, имя участника Предмет  Класс  

1  математика  3 

2  математика  4 

3  окружающий мир 3 

4  окружающий мир 4 

5  русский язык 3 

6  русский язык 4 

Ф.И.О. руководителя, сопровождающего участников 

  

«___»________20__ г.  

                              

Руководитель ОО_____________ (______________) 
                                                                (подпись) 

 

  

 Примечание: В состав участников муниципального этапа олимпиады 

должны быть включены победители школьного этапа – по одному учащемуся 

3 и 4 классов по предметам: «математика», «окружающий мир», «русский 

язык». 

 
 

 


