
 

 

 

Положение  

о проведении городской  олимпиады учащихся  4-х классов 

 

I. Общие положения 

 

 1. Настоящее Положение о городской  предметной олимпиаде  

учащихся   начальных классов (далее - Положение) определяет порядок 

организации и проведения городской  предметной олимпиады  

учащихся   начальных классов (далее - Олимпиада), ее организационное, 

методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и 

определения победителей. 

   2. Олимпиада проводится по следующим направлениям: 

 - по математике; 

          - по русскому языку; 

          - по английскому языку. 

          3. Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и 

развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-

исследовательской деятельности, создание необходимых условий для 

поддержки одарённых детей, пропаганда научных знаний.  

Олимпиада проводится по математике, русскому языку и английскому 

языку. 

 4. Участниками Олимпиады являются учащиеся четвёртых классов 

муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального 

образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре». 

Участник городского этапа олимпиады имеет право участвовать только в 

одной предметной олимпиаде. 

 5. Олимпиада проводится в два этапа - школьный и городской. 

 6. Организаторами этапов Олимпиады являются:  

  - школьный этап - общеобразовательные учреждения (далее - 

организатор школьного этапа Олимпиады);  

  - городской этап –  МКУ «Информационно-методический центр     г. 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края  (далее - организатор 

городского этапа Олимпиады);  

7. Организатор каждого этапа олимпиады: 

- формирует оргкомитет соответствующего этапа олимпиады и 

утверждает его состав; 

- формирует жюри соответствующего этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и утверждает их составы. 

8. Организатор городского этапа формирует предметно- 

методические комиссии по каждому направлению Олимпиады и 

утверждает их составы. 



9. Предметно-методические комиссии: 

 - составляют олимпиадные задания для городского этапа 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету на основе 

содержания образовательных программ начального общего образования; 

 - составляют аналитические отчёты о результатах олимпиады по 

соответствующему общеобразовательному предмету. 

       10. Олимпиадные задания носят тестовый характер. Олимпиада по 

русскому языку состоит из диктанта и тестовой работы. 

11. Победители и призеры всех этапов Олимпиады определяются на  

основании результатов участников соответствующих этапов Олимпиады, 

которые заносятся в итоговую таблицу результатов участников 

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. 

Участники всех этапов признаются победителями Олимпиады при 

условии, что количество набранных ими баллов больше или равно 80% от 

максимально возможных баллов. При этом число победителей Олимпиады 

не должно превышать 10% от общего числа по каждому предмету. 

Участники всех этапов Олимпиады  признаются призерами при 

условии, что количество набранных ими баллов превышает половину 

максимально возможных баллов. При этом число призеров Олимпиады не 

должно превышать 25 % от общего числа участников по каждому 

предмету.  

  12. Список победителей и призеров Олимпиады утверждается 

организатором соответствующего этапа Олимпиады.  

  13.  Проверку выполненных олимпиадных заданий школьного и 

городского этапов Олимпиады осуществляют жюри соответствующих 

этапов Олимпиады.  

  14. Состав жюри формируется, как правило, из числа 

педагогических работников общеобразовательных учреждений, МКУ 

«ИМЦ г. Комсомольска-на-Амуре». 

  15. Жюри всех этапов Олимпиады:  

- оценивает выполненные олимпиадные задания; 

- проводит анализ выполненных олимпиадных заданий;  

- представляет в оргкомитеты соответствующих этапов Олимпиады 

аналитические отчёты о результатах проведения соответствующих этапов 

Олимпиады. 

  

II . Порядок проведения Олимпиады 

 

 16.  Олимпиада проводится организатором данного этапа 

Олимпиады:   

 школьный этап - с 19 февраля по12 марта; 

 городской этап - с 27 марта по 31 марта. 



 Конкретные даты проведения Олимпиады устанавливаются 

организатором городского этапа Олимпиады.   

 17. В школьном этапе Олимпиады принимают участие обучающиеся 

4-х  классов образовательных организаций, желающие участвовать в 

Олимпиаде.  

 18. В городском этапе Олимпиады принимают участие по  два 

победителя школьного этапа Олимпиады текущего учебного года, 

набравшие наибольшее число баллов.   

 19.  Участник городского тура олимпиады имеет право участвовать 

только в одной предметной олимпиаде. 
 

  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


