
Приложение 1 

к приказу РОО  

от 08.02.2021г. № 19 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

муниципальной предметной олимпиаде обучающихся 4-х классов  

 

1. Общие положения 

1.  

1.1. Настоящее Положение о муниципальной предметной олимпиаде 

обучающихся 4-х классов (далее – Положение) определяет порядок организации 

и проведения муниципальной олимпиады (далее - Олимпиада), ее 

организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в 

Олимпиаде и определения победителей и призеров. 

1.2. Целью проведения Олимпиады является выявление талантливых 

школьников, способных к достижению высоких результатов в интеллектуальном 

труде, повышение интереса к изучаемым предметам. 

1.3. Задачи олимпиады 

 развитие у младших школьников интереса к изучаемым предметам; 

 выявление одаренных детей; 

 активизация внеклассной и внешкольной работы; 

 предоставление возможности обучающимся соревноваться в масштабах, 

выходящих за рамки образовательной организации; 

 повышение квалификации учителей начальных классов; 

 развитие сотрудничества и расширение взаимодействия между 

обучающимися и преподавателями разных образовательных организаций района. 

1.4. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе обучающиеся 

общеобразовательных организаций Казачинско-Ленского района, реализующих 

основные общеобразовательные программы начального общего образования. 

 

2. Организация конкурса 

2.  

2.1. Организаторами конкурса является МБУ Казачинско-Ленский 

территориальный ресурсный центр (далее – ТРЦ) при поддержке отдела 

образования администрации Казачинско-Ленского муниципального района. 

2.2. Подготовку, проведение и информационную поддержку конкурса 

осуществляет методический отдел ТРЦ.  

2.3. Официальная площадка конкурса размещена на сайте МБУ казачинско-

Ленский ТРЦ http://rc-kazachinsk.ru в разделе «Конкурсы». 



2.4. Олимпиада проводится по заданиям, составленным на основе 

примерных основных общеобразовательных программ начального образования, 

утвержденным районным отделом образования (далее – олимпиадные задания).  

 

3. Порядок проведения Олимпиады 

1.  

2.  

3.  

3.1. Олимпиада проводится организатором ежегодно для обучающихся 4-х 

классов в феврале месяце текущего года по математике и русскому языку.  

Конкретные даты проведения Олимпиады по каждому  предмету устанавливаются 

организатором. 

3.2. Для проведения Олимпиады организатором создаётся оргкомитет.  Состав 

оргкомитета Олимпиады формируется из числа сотрудников методического 

отдела МБУ Казачинско-Ленский ТРЦ. 

3.3. Оргкомитет по проведению олимпиады:  

 определяет формы, порядок, сроки и место проведения олимпиады; 

 подбирает необходимые материалы для проведения олимпиады и 

обобщает итоги олимпиады; 

 утверждает состав жюри; 

 осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ 

участников олимпиады; обеспечивают их хранение, исключая 

несанкционированный доступ к ним; 

 вносит предложения по порядку проведения олимпиады. 

3.4. Состав жюри формируется из числа представителей районного отдела 

образования, и педагогических работников образовательных организаций района. 

3.5. Жюри Олимпиады: 

 осуществляет проверку выполненных олимпиадных заданий; 

 оценивает выполненные олимпиадные задания; 

 проводит анализ выполненных олимпиадных заданий; 

 представляют в оргкомитет олимпиады отчет об итогах проведения 

олимпиады по предметам; 

 определяют победителей и распределяют призовые места; 

 вносят предложения по порядку проведения олимпиады. 

3.6. В Олимпиаде принимают участие обучающиеся 4 классов 

общеобразовательных организаций победители и призеры школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников текущего учебного года. 

3.7. Заявки на участие в Олимпиаде принимаются в оргкомитет олимпиады 

по форме (приложение 1). 

3.8. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своем 

участии в олимпиаде, в срок не менее чем за 5 рабочих дней до начала Олимпиады 

в письменной форме предоставляет организатору Олимпиады согласие на 



обработку персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка 

(приложение 2). 

3.9. В день проведения олимпиады организуется регистрация участников 

олимпиады, в аудитории проводится инструктаж с участниками олимпиады 

(приложение 3). 

 

 

4. Подведение итогов олимпиады и награждение победителей 

4.1. Победители и призеры Олимпиады определяются по каждому предмету 

на основании результатов, которые заносятся в итоговую таблицу результатов 

участников 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. 

4.2. 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). 

4.3. Участники, набравшие наибольшее количество баллов, признаются 

победителями Олимпиады при условии, что количество набранных ими баллов 

составляет более 90 процентов от максимально возможных. В случае, когда 

победители не определены, определяются только призеры. 

4.4. Призерами Олимпиады, признаются все участники, следующие в 

итоговой таблице за победителями, если набранные ими баллы составляют не 

менее 70 процентов от максимально возможных. 

4.5. В случае, когда у участника Олимпиады, определяемого в качестве 

призера, оказывается количество баллов такое же, как у следующих за ним в 

итоговой таблице, решение по данному участнику и всем участникам, имеющим с 

ним равное количество баллов, определяется жюри Олимпиады и все участники 

признаются призерами. 

4.6. Список победителей и призеров Олимпиады утверждается приказом. 

4.7. Победители и призеры Олимпиады награждаются дипломами районного 

отдела образования. 

4.8. Педагогам, подготовившим победителей и призёров, вручаются 

благодарности районного отдела образования. 

4.9. Итоги Олимпиады публикуются на официальном сайте МБУ 

Казачинско-Ленский ТРЦ: www.rc-kazachinsk.ru. 
 

  

http://www.rc-kazachinsk.ru/


Приложение 1  

к Положению о муниципальной предметной  

олимпиаде обучающихся 4-х классов 

 

Оформляется на бланке образовательной организации 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальной предметной олимпиаде обучающихся 4-х классов  

20__-20 ___ учебного года 

Ф.И.О. участника 

Сокращенное 

наименование 

образовательной 

организации 

Класс 

обучения  
Ф.И.О. учителя 

    

 

 

 

Дата: «_____» ____________20___г.  

________________  /_______________________________/ 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2  

к Положению о муниципальной предметной  

олимпиаде обучающихся 4-х классов 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я,_________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество родителя/опекуна полностью) 

являясь законным представителем (родителем/опекуном) ребенка: 

_________________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество ребенка полностью) 

ученика(-цы) _____________________________________________________________________,  
(название образовательного учреждения (полностью) 

класс_____________________  

 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку организатором 
муниципальной предметной  олимпиады обучающихся 4-х классов (далее – Оператор) 

персональных данных моего ребенка/опекаемого:  

1. Фамилии, имени, отчества, фотографии, класса, места учебы с целью формирования 

регламентированной отчетности, размещения данных в банке данных участников Олимпиады;  

2. Фамилии, имени, отчества, фотографии, класса, места учебы, олимпиадных работ 

моего ребенка/опекаемого с целью размещения в сети "Интернет".  

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными 

данными моего ребенка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 

изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Действия с 

персональными данными: автоматизированные с использованием средств вычислительной 

техники.  

Также я разрешаю Оператору производить фото- и видеосъемку моего ребенка, 

безвозмездно использовать эти фото, видео и информационные видео материалы во внутренних 

и внешних коммуникациях, связанных с проведением Олимпиады. Фотографии и 

видеоматериалы могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием 

общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в 

частности в буклетах, видео, в Интернете и т.д. при условии, что произведенные фотографии и 

видео не нанесут вред достоинству и репутации моего ребенка.  

Согласие действует 1 год с даты подписания.  

Я уведомлен о своем праве отозвать согласие путем подачи письменного заявления 

организатору Олимпиады МБУ Казачинско-Ленский территориальный ресурсный центр. 

 

Дата: «_____»______________2____г. ________________  /_______________________________/ 

                                                                            подпись                                               расшифровка 

  



Приложение 3  
к Положению о муниципальной предметной  

олимпиаде обучающихся 4-х классов 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

для участников муниципальной предметной олимпиады обучающихся 4-х классов 

 по _______________________________________, зачитываемая организатором в аудитории 

 

Уважаемые участники олимпиады! 

Сегодня Вы будете выполнять задания муниципальной предметной олимпиады 

обучающихся 4-х классов по ____________________________________ (далее - олимпиада).  

Во время проведения олимпиады вы должны соблюдать порядок проведения олимпиады.  

Во время проведения олимпиады запрещается:  

 иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и 

видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и 

передачи информации;  

 выносить из аудитории и общеобразовательного учреждения, являющегося местом 

проведения олимпиады, олимпиадные материалы на бумажном или электронном носителях, 

фотографировать олимпиадные материалы;  

 пользоваться справочными материалами, кроме допустимых;  

 перемещаться по школе во время олимпиады без сопровождения представителя 

организатора олимпиады, осуществляющего свою деятельность вне аудитории;  

 разговаривать, вставать с мест, пересаживаться, обмениваться любыми материалами 

и предметами.  

В случае нарушения указанных требований порядка проведения олимпиады вы будете 

удалены с олимпиады. Участник, нарушивший порядок проведения олимпиады, повторно к 

выполнению олимпиадных заданий в текущем году не допускаются.  

Ознакомиться с результатами олимпиады вы сможете _____________- (день 

ознакомления с результатами). Протоколы жюри будут опубликованы на официальном сайте 
МБУ Казачинско-Ленский ТРЦ: www.rc-kazachinsk.ru.   

В день ознакомления с результатами олимпиады вы можете подать апелляцию о 

несогласии с выставленными баллами. Апелляция в письменной форме подается в жюри 

олимпиады.  

Апелляция по вопросам содержания и структуры заданий по учебным предметам, а также 

по вопросам, связанным с нарушением участниками олимпиады требований порядка и 

неправильным оформлением олимпиадной работы, не рассматривается.  

Во время олимпиады на вашем рабочем столе, помимо олимпиадных материалов, могут 

находиться только:  

 ручка с синим цветом пасты;  

 черновики;  

 разрешённые справочные материалы, инструменты и принадлежности (организатор 

называет перечисленные в предметных требованиях материалы, инструменты, 

принадлежности);  

 лекарства и питание (при необходимости). 

По всем вопросам, связанным с проведением олимпиады (за исключением вопросов по 

содержанию), и в случае плохого самочувствия незамедлительно обращайтесь ко мне.  

Олимпиадные материалы в аудиторию поступили в пакете. Упаковка пакета не 

нарушена. (Организатор демонстрирует пакет и вскрывает его, используя ножницы).  

http://www.rc-kazachinsk.ru/


До начала выполнения олимпиадной работы вы получите карточку участника, бланки 

ответов, черновики (листы в клетку/линейку).  

Приступаем к заполнению карточки участника в соответствии с образцом на доске. 

(Организатор обращает внимание участников на доску): 

 

Олимпиадная работа по __________________________________________________  
                                                                                                                             (предмет) 

ФИО учащегося 

(полностью)_________________________________________________________ 

 

ученика (цы) ________ класса         М__ОУ __________________________________ 

 

ФИО учителя (полностью)_________________________________________________ 

 

Обращаем ваше внимание, что записи на олимпиадных материалах и черновиках не 

обрабатываются и не проверяются. На листах с ответами запрещается делать какие-либо записи 

и пометки, не относящиеся к ответам на задания, в том числе информацию о себе.  

Продолжительность олимпиады  60 минут (1 час).  

Инструктаж закончен. Вы можете приступать к выполнению заданий.  

Начало олимпиады: (организатор объявляет время начала).  

Время, отведенное на инструктаж и заполнение титульного листа, в общее время 

олимпиады не включается.  

Окончание олимпиады: (организатор объявляет время окончания).  

 

Организатор записывает на доске время начала и окончания олимпиады.  

 

Сейчас вы приступаете к выполнению олимпиадной работы. Рекомендуем сначала 

выполнить задания на черновике, а потом перенести в бланк ответов (листы).  

(За 15 минут до окончания олимпиады необходимо объявить):  

До окончания олимпиады осталось 15 минут.  

Не забывайте переносить ответы из черновика в бланки ответов.  

(За 5 минут до окончания олимпиады необходимо объявить):  

До окончания олимпиады осталось 5 минут.  

(По окончании времени олимпиады объявить):  

Олимпиада окончена. Положите на край стола свои работы.  

  


