
ПРИЛОЖЕНИЕ

Положение
о проведении муниципального этапа олимпиады 

младших школьников

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и- проведения муниципальной 
олимпиады младших школьников (далее - Олимпиада), ее организационное и методическое 
обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и определения победителей и призеров.
1.2. Олимпиада проводится ежегодно МУ «Центр ОДСО» в два этапа: школьный, муниципальный 
(по учебным предметам: математика, русский язык).
1.3. Общее руководство проведением Олимпиады и ее организационное обеспечение осуществляет 
и утверждается МУ «Центр ОДСО».
1.4. МУ «Центр ОДСО» согласовывает с Комитетом по образованию дату проведения Олимпиады 
муниципального этапа Олимпиады; по составу жюри муниципального этапа Олимпиады; по 
количеству участников муниципального этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету из числа победителей и призеров школьного этапа Олимпиады.
Проверку выполненных олимпиадных заданий школьного, муниципального этапов Олимпиады 
осуществляют жюри соответствующих этапов Олимпиады.
1.5. Состав жюри формируется из числа независимых педагогов первой и высшей 

квалификационной категории (из ОУ, не принимающих участие в олимпиаде).
1.6. Жюри всех этапов Олимпиады вносит предложения по порядку проведения олимпиады; 

оценивает, проводит анализ выполненных олимпиадных заданий; определяет победителей и 
призеров соответствующего этапа Олимпиады;
рассматривает совместно с оргкомитетом соответствующего этапа Олимпиады апелляции 
участников; представляет в МУ «Центр ОДСО» аналитические отчеты о результатах проведения 
соответствующих этапов Олимпиады.

2. Цели и задачи
2.1. Целью проведения Олимпиады является выявление талантливых учащихся, способных к 
достижению высоких результатов в интеллектуальном труде, повышение интереса к изучаемым 
предметам.
2.2. Задачи олимпиады:
- развитие у младших школьников интереса к изучаемым предметам;
- выявление одаренных детей;
- активизация внеклассной и внешкольной работы;
- предоставление возможности учащимся соревноваться в масштабах, выходящих за рамки школы;
- повышение квалификации учителей начальных классов;



- развитие сотрудничества и расширение взаимодействия между учащимися и преподавателями 
разных школ района.

3. Участники олимпиады
3.1. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе обучающиеся 4-х классов 
муниципальных образовательных учреждений.
3.2. Победители и призеры всех этапов Олимпиады определяются на основании результатов 
участников соответствующих этапов Олимпиады, которые заносятся в итоговую таблицу 
результатов соответствующих этапов 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.

4. Порядок и организация проведения олимпиады
Олимпиада проводится в два этапа:

4.1. Порядок проведения школьного этапа Олимпиады
4.1.1. Школьный этап Олимпиады проводится организатором указанного этапа Олимпиады 
ежегодно с 25 марта по 13 апреля. Конкретные даты проведения школьного этапа Олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету устанавливаются организатором данного этапа 
Олимпиады.
4.1.2. Для проведения школьного этапа Олимпиады организатором создаются оргкомитет и жюри. 
Оргкомитет школьного этапа Олимпиады утверждает требования к проведению указанного этапа 
Олимпиады.
4.1.3. В школьном этапе Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету принимают 
участие обучающиеся 4 классов образовательных организаций.
4.1.4. Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, 
признаются победителями школьного этапа Олимпиады при условии, что количество набранных 
ими баллов превышает половину максимально возможных баллов.
4.1.5. Список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады утверждается организатором 
школьного этапа Олимпиады.
4.1.6. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются дипломами.

4.2. Порядок проведения муниципального этапа Олимпиады
4.2.1. Муниципальный этап Олимпиады проводится организатором указанного этапа Олимпиады 
ежегодно с 15 по 30 апреля. Конкретные даты проведения муниципального этапа Олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету согласовывают с Комитетом по образованию.
4.2.2. Для проведения муниципального этапа Олимпиады организатором указанного этапа 
Олимпиады создается предметно-методические комиссии и жюри.
4.2.3. Муниципальный этап Олимпиады проводится в соответствии с требованиями к проведению 
указанного этапа Олимпиады и по олимпиадным заданиям, разработанным предметно
методическими комиссиями муниципального этапа Олимпиады.
4.2.4. В муниципальном этапе Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету принимают 
участие обучающиеся 4 классов образовательных организаций:
победители школьного этапа Олимпиады текущего учебного года.
4.2.5. Участники муниципального этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, 
признаются победителями муниципального этапа Олимпиады при условии, что количество 
набранных ими баллов превышает половину максимально возможных. 
В случае, когда победители не определены, на муниципальном этапе Олимпиады определяются 
только призеры.
4.2.6. В случае, когда у участника муниципального этапа Олимпиады, определяемого в пределах 

установленной квоты в качестве призера, оказывается количество баллов такое же, как и у 
следующих за ним в итоговой таблице, решение по данному участнику и всем участникам, 
имеющим с ним равное количество баллов, определяется жюри муниципального этапа олимпиады.
4.2.7. Список победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады утверждается



организатором муниципального этапа Олимпиады.
4.2.8. Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады награждаются грамотами 
Комитетом по образованию. Педагоги, подготовившие победителей олимпиады, отмечаются 
благодарностью МУ «Центр ОДСО».

Директор МУ «Центр ОД СО» М.А. Копылова


