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Положение об организации проведения муниципальной  

олимпиады обучающихся 3 – 4 классов 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и  проведения 

муниципальной предметной олимпиады (далее – Олимпиада) обучающихся 3- 4 классов 

на территории муниципального района Троицко-Печорский, ее организационно - 

методическое и финансовое обеспечение, порядок участия  в олимпиаде  и определения 

победителей и призеров. 

1.2. Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и развитие у 

обучающихся общеобразовательных учреждений интеллектуальных и творческих 

способностей, привлечение педагогов соответствующих областей к работе с одаренными 

детьми, отбор наиболее талантливых обучающихся в состав команд для участия в 

муниципальном этапе олимпиады. 

1.3. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе обучающиеся 3-4 

классов муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории 

муниципального района «Троицко-Печорский», реализующих общеобразовательные 

программы. 

1.4.Организатором муниципального этапа Олимпиады является Управление  

образования администрации муниципального района «Троицко-Печорский» (далее – 

организатор муниципальной Олимпиады). 

1.5. Олимпиада проводится на основе общеобразовательных программ начального 

общего образования. 

1.6. Организаторы этапов Олимпиады обеспечивают их проведение по 

общеобразовательным предметам: математика, русский язык, литературное чтение, 

окружающий мир. 

1.7. Этапы Олимпиады проводятся по заданиям, составленным на  основе 

общеобразовательных программ начального общего образования, реализуемых в 3- 4 

классах (далее – олимпиадные задания). 

1.8. Муниципальный этап Олимпиады для обучающихся 3 – х классов проводится на 

базе образовательных учреждений в заочной форме (далее – заочная олимпиада). 

1.9. Муниципальный этап Олимпиады для обучающихся 4 – классов проводится в 

очной форме (далее – очная олимпиада) на базе образовательного учреждения, 

расположенного на территории  муниципального района «Троицко – Печорский». 

1.10. В очной олимпиаде принимают участие победители школьного этапа 

олимпиады: 1 победитель от каждого класса по вышеназванным предметам. 

 1.11. Квота на участие в школьном этапе Олимпиады, заочной олимпиаде для 

обучающихся 3 – х классов не устанавливается. 

1.12. Победители и призеры муниципальной Олимпиады определяются на основании 

результатов участников соответствующих  Олимпиады, 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. 



1.13. Для организации и проведения Олимпиады создается оргкомитет, одной из 

задач которого является реализация права обучающихся образовательных учреждений на 

участие в олимпиадном движении. 

1.14. Состав жюри очной олимпиады формируется из числа методистов и 

педагогических работников общеобразовательных учреждений.  

1.15. Состав жюри школьного этапа Олимпиады и заочной олимпиады формируется 

из числа педагогических работников общеобразовательного учреждения. 

1.16. Жюри всех этапов Олимпиады:  

оценивает выполненные олимпиадные задания; 

проводит анализ выполненных олимпиадных заданий; 

определяет победителей и призеров соответствующего этапа Олимпиады; 

рассматривает совместно с оргкомитетом  Олимпиады апелляции участников; 

представляет в оргкомитет Олимпиады аналитические отчеты о результатах 

проведения школьного этапа Олимпиады, заочной олимпиады.  

 

2. Порядок  проведения муниципальной Олимпиады 
2.1. Муниципальная очная олимпиада  проводится Управлением образования 

администрации муниципального района «Троицко-Печорский», заочная олимпиада – 

образовательными учреждениями по заданиям, разработанным оргкомитетом 

муниципальной Олимпиады.  

2.2.  Даты проведения Олимпиады устанавливаются Управлением образования.  

2.3. Для проведения муниципальной очной олимпиады организатором 

создаѐтся оргкомитет и жюри очной  олимпиады. 

2.4.В муниципальной очной олимпиаде по каждому общеобразовательному предмету 

принимают участие обучающиеся 4 классов образовательных организаций:       

победители  школьного этапа Олимпиады текущего учебного года или победители 

школьного этапа Олимпиады предыдущего учебного года. 

2.5. В заочной олимпиаде принимают участие все желающие обучающиеся 3 – 

х классов.  

2.6.Участники муниципальной Олимпиады, набравшие наибольшее количество 

баллов, признаются победителями муниципальной Олимпиады (один победитель по 

каждому предмету) при условии, что количество набранных ими баллов превышает 

половину максимально возможных. 

В случае, когда победители не определены, на муниципальном этапе 

Олимпиады определяются только призеры. 

2.7. Призерами Олимпиад признаются два (2-е и  3-е места) участника 

Олимпиады следующие в итоговой таблице за победителями, набравшие при этом не 

менее 50% баллов от максимально возможных. 

В случае, когда у участника, 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 

равное с ним количество баллов, определяется жюри муниципальной Олимпиады. 

2.8. Список победителей и призеров муниципальной Олимпиады утверждается 

организатором муниципального этапа Олимпиады. 

2.9. Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады награждаются 

дипломами (грамотами). 

2.10. Финансовое обеспечение очной олимпиады осуществляется за счет 

средств муниципального бюджета:  питание участников, распечатка олимпиадных 

заданий, приобретение наградного материала. 

2.11. Подвоз участников очной олимпиады осуществляется за счѐт 

направляющей стороны. 

 



 

Срок действия – до принятия нового нормативного документа. 

 

 


