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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении метапредметной олимпиады 

среди учащихся 5 -6 классов

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и условия 

проведения метапредметной олимпиады среди учащихся 5 - 6  классов (далее -  
Олимпиада) и определяет победителей и призеров.

1.2. Организация и проведение Олимпиады осуществляется муниципальным 
учреждением «Центр обеспечения деятельности системы образования» 
муниципального образования Веневский район.

2. Цели и задачи Олимпиады
2.1. Олимпиада проводится с целью расширения спектра оценочных 

образовательных событий как средства формирования личностных образовательных 
результатов для обучающихся 5 - 6  классов.

2.2. Задачи Олимпиады:
- расширение форм внеурочной деятельности обучающихся в соответствии с 

концепцией Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования;

- развитие универсальных учебных действий обучающихся;
- сохранение у обучающихся интереса к предметным областям, к расширению 

знаний, развитие интеллектуально-творческого потенциала.

3. Участники олимпиады
3.1. Участие в Олимпиаде добровольное. Решение об участии в Олимпиаде 

принимают обучающиеся и их родители (законные представители).
3.2. Олимпиада проводится для обучающихся 5-6 классов общеобразовательных 

учреждений.
3.3. Форма участия индивидуальная.
3.4. Количество учащихся из одного общеобразовательного учреждения, 

направленных для участия в муниципальном этапе не должно превышать 5 человек по 
каждому классу обучения от образовательного учреждения.

4. Финансирование Олимпиады
Участие во всех этапах олимпиады бесплатное.
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' 5. Порядок проведения Олимпиады



5.1. Олимпиада проводится в два этапа: школьный и муниципальный.
5.2. Порядок проведения школьного этапа Олимпиады:
- школьный этап Олимпиады проводится организатором школьного этапа 

Олимпиады ежегодно с 20 января по 20 февраля. Конкретные даты проведения 
школьного этапа Олимпиады устанавливаются организатором данного этапа 
Олимпиады.

- для проведения школьного этапа Олимпиады организатором создается оргкомитет 
и жюри.

- в школьном этапе Олимпиады принимают участие обучающиеся 5 - 6  классов 
образовательных организаций.

- задания школьного этапа Олимпиады рассылаются электронной почтой 
образовательным учреждениям района, подавшим заявки, и открыты в свободном 
доступе на сайте комитета по социальным вопросам АМО Веневский район 
http://obr71.ru/ (в разделе «Олимпиады и конкурсы).

- 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. ~

- список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады утверждается 
организатором школьного этапа Олимпиады.

- победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются дипломами и 
направляются для участия в муниципальном этапе Олимпиады.

5.3. Порядок проведения муниципального этапа Олимпиады:
- муниципальный этап Олимпиады проводится организатором указанного этапа 

Олимпиады ежегодно с 21 февраля по 15 марта. Конкретные даты проведения 
муниципального этапа Олимпиады устанавливаются организатором данного этапа 
Олимпиады.

- для проведения муниципального этапа Олимпиады организатором создается 
оргкомитет и жюри.

- в муниципальном этапе Олимпиады принимают участие обучающиеся 5 - 6  
классов образовательных организаций, ставшие победителями и призерами школьного 
этапа Олимпиады текущего учебного года.

- участники муниципального этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество 
баллов, признаются победителями муниципального этапа Олимпиады при условии, что 
количество набранных ими баллов превышает половину максимально возможных 
баллов.

- список победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады утверждается 
организатором муниципального этапа Олимпиады.

- победители и призеры муниципального этапа Олимпиады награждаются 
дипломами.
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