Положение о проведении городской интегрированной
олимпиады младших школьников «Звёздный олимп»
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
городской интегрированной олимпиады младших школьников «Звёздный олимп»,
организационное, методическое и финансовое обеспечение мероприятия, порядок
участия в мероприятии, требования к работам участников, определение победителей
и призеров.
1.2. Инициатором и организатором игры являются Департамент образования
администрации г.о. Самара, Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение организация дополнительного профессионального образования «Центр
развития образования» г.о. Самара, МБОУ гимназия «Перспектива» г.о. Самара,
ООО «Издательство «Академкнига/Учебник» (г. Москва).
1.3. Основными целями и задачами олимпиады являются:
 развитие интеллектуальной культуры младших школьников;
 выявление и учебно-методическая поддержка одаренных детей;
 выявление и развитие творческих способностей и интереса к научной
деятельности
учащихся
начальных
классов
образовательных
учреждений;
 пропаганда научных знаний;
 стимулирование деятельности преподавателей, работающих по УМК
«Перспективная начальная школа»
1.4. Общее руководство олимпиадой и методическое обеспечение осуществляет
организационный комитет.
Оргкомитет:





согласует сроки и порядок проведения интегрированной олимпиады;
определяет состав жюри;
составляет смету расходов;
осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением
олимпиады;
 по окончании олимпиады осуществляет сбор и хранение всех материалов:
текстов олимпиадных заданий, черновиков, выполненных олимпиадных
работ;
 анализирует итоги олимпиады.
1.4.1. Организационный комитет и жюри олимпиады «Звёздный олимп»
формируется из представителей Департамента образования, преподавателей
школ города Самара, реализующих УМК «Перспективная начальная школа» и
утверждается методистами ООО «Издательство «Академкнига/ Учебник» г.
Москва.

2. Сроки и место проведения мероприятия
Мероприятие проводится ежегодно в третью субботу апреля на базе МБОУ
гимназии «Перспектива» (ул. Советской Армии, 25). Начало регистрации
участников олимпиады в 9.30, начало олимпиады в 10.00.
3. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия
Мероприятие проводится в форме индивидуального выполнения письменных
заданий по единым интегрированным текстам и включает в себя вопросы из разных
областей знаний.
4. Участники мероприятия
В олимпиаде «Звёздный олимп» могут принимать участие ученики вторых, третьих,
четвёртых классов муниципальных и негосударственных образовательных
учреждений г.о. Самара, обучающихся по УМК «Перспективная начальная школа»,
но не более 3-х человек от одного общеобразовательного учреждения в каждой
параллели.
В олимпиаде «Звёздный олимп» при наличии вакантных мест и согласовании с
оргкомитетом возможно участие учащихся вторых, третьих, четвёртых классов,
обучающихся по другим УМК.
5. Требования к содержанию и оформлению работ участников
Задания олимпиады «Звёздный олимп» включают вопросы по русскому языку,
литературному чтению, математике, окружающему миру. На выполнение заданий
отводится 60 минут.
6. Критерии оценивания членами жюри представленной работы участника
Жюри олимпиады решает следующие вопросы:
 определяет критерии оценки олимпиадных работ;
 определяет шифровку работ участников олимпиады;
 проверяет и оценивает работы участников олимпиады;
 определяет победителей и призеров.
Апелляции по результатам олимпиады не принимаются.
7. Срок и форма подачи заявок на участие
Срок подачи заявки не позднее 1 апреля в электронном виде по адресу
(perspektiva@mail.ru,). Заявка должна быть оформлена строго по форме
(Приложение № 1)
8. Контактная информация координатора на площадке проведения
мероприятия
Беликова Марина Михайловна, организатор научно-исследовательской
деятельности обучающихся, телефон рабочий (846)222 99 74, мобильный телефон
89879272060, e-mail: (perspektiva@mail.ru).
9. Подведение итогов олимпиады
9.1. Итоги интегрированной олимпиады подводятся не позднее 7 дней после
проведения олимпиады.
9.2. По результатам проверки работ участников олимпиады выстраивается

рейтинговый список. Жюри по итогам олимпиады определяет количество
победителей и призеров в каждой параллели.
 От одного до трех победителей - Диплом за 1 место;
 От одного до трех призеров – Диплом за 2 место;
 От одного до трех призеров – Диплом за 3место.
9.3. Победителям и призерам олимпиады выдаются Дипломы Департамента
образования г. о. Самара.
По решению оргкомитета и жюри олимпиады дополнительно определяются
победители в номинации «За высокие результаты при выполнении заданий».
Номинанты награждаются грамотами за подписью руководителя учрежденияорганизатора мероприятия.
Титульный лист
ОРГКОМИТЕТУ
Городской интегрированной олимпиады младших школьников "Звездный олимп"
муниципальное

бюджетное общеобразовательное

учреждение "Гимназия Перспектива" городского округа Самара

(полное наименование образовательной организации)
ул. Советской Армии ,25
тел. +7 (846) 222 99 74

Уважаемые коллеги!
Направляем вам общий список участников мероприятия, а также информацию
об ответственных педагогах (приложение 1).
С Положением мероприятия учащиеся и педагоги ознакомлены.
Приложение: на ___л. в __ экз.
Руководитель ОУ:
__________________________
(подпись)
М.П.

Приложение №1
Заявка участников
городской интегрированной олимпиады младших школьников
«Звездный олимп»

№п\п

Полное
наименование
ОУ

Краткое
наименование
ОУ

ФИО участника
(полностью)

Класс

ФИО педагога
(полностью)

Должность

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ответственный за предоставление информации от ОУ:
(фио полностью)
(должность)
(контакты - тел, е-mail)

*Все таблицы для подачи заявки участников мероприятия оформляются ТОЛЬКО в формате Exsel . Заявки
сканировать не нужно. Сканируется только титульный лист и затем вместе отсылается в электронном виде
единым пакетом от ОУ на адрес организатора мероприятия в установленные сроки подачи заявок.

