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ПРАВИЛА 

 проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

(примерные) 
(распоряжение Комитета по образованию Управления по социальным вопросам 

администрации МО «Котлас» от «19» июня 2018г. № 148) 

 

I. Общие положения 

1. Настоящие Правила проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (далее - Правила) устанавливают сроки проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников (далее – олимпиада), перечень 

общеобразовательных предметов, по которым он проводится, определяет участников 

олимпиады, их права и обязанности, устанавливает правила определения победителей 

и призёров олимпиады. 

2. Олимпиада проводится в целях выявления и развития у обучающихся 

интеллектуальных способностей и интереса к научной деятельности, пропаганды 

научных знаний, отбора лиц, проявивших выдающиеся способности для участия в 

муниципальном, региональном и заключительном этапах всероссийской олимпиады. 

3. Организатором олимпиады являются Комитет по образованию Управления 

по социальным вопросам администрации МО «Котлас», МУ ДО «Центр 

дополнительного образования МО «Котлас», руководители ГПО учителей-

предметников (далее – организаторы олимпиады). 

4. В олимпиаде на добровольной основе принимают индивидуальное участие 

обучающиеся 4-11 классов общеобразовательных учреждений, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

5. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам: 

для обучающихся 4-х классов по образовательным программам начального общего 

образования -  математика, русский язык, окружающий мир и литературное чтение; 

для обучающихся 5-11 классов по образовательным программам основного, среднего 

общего образования - математика, русский, иностранный язык (английский, 

немецкий), информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология, география, 

астрономия, литература, история, обществознание, экономика, право, искусство 

(мировая художественная культура), физическая культура, технология, основы 

безопасности жизнедеятельности.  

6. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своём 

участии в олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного 

этапа олимпиады в письменной форме подтверждает ознакомление с настоящими 

Правилами проведения олимпиады и согласии на публикацию олимпиадных работ 

своего несовершеннолетнего ребенка в сети «Интернет» (приложение № 1). Если 

ребенок совершеннолетний, то он сам пишет заявление и дает согласие (приложение 

№ 2). 

7. До начала школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету проводится инструктаж участников олимпиады - информирование о 

продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с 

выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады, а также о времени и месте 

ознакомления с результатами олимпиады. 
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8. При проведении этапа олимпиады каждому участнику олимпиады должно 

быть предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии с 

требованиями к проведению школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. Все рабочие места участников олимпиады должны 

обеспечивать участникам олимпиады равные условия, соответствовать действующим 

на момент проведения олимпиады санитарным эпидемиологическим правилам и 

нормам. 

9.  Во время проведения олимпиады участники олимпиады: 

 должны соблюдать настоящие Правила и требования к проведению 

соответствующего этапа олимпиады по каждому предмету, утверждённые 

организатором школьного этапа олимпиады; 

 должны следовать указаниям представителей организатора олимпиады; 

 не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории; 

 вправе иметь справочные материалы, электронно-вычислительную технику, 

разрешённые к использованию во время проведения олимпиады, перечень которых 

определяется в требованиях к организации и проведению школьного этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету. 

10. В случае нарушения участником олимпиады настоящих Правил 

ответственный в аудитории  вправе удалить данного участника олимпиады из 

аудитории, составив акт об удалении участника олимпиады. 

11. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права 

дальнейшего участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в 

текущем году. 

12. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники 

олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами в жюри соответствующего этапа олимпиады. 

13. Сроки подачи и рассмотрения апелляций участников олимпиады 

устанавливаются оргкомитетом школьного этапа олимпиады. 

14. Участник олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в том, что 

его работа проверена и оценена в соответствии с установленными критериями и 

методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

15. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника 

олимпиады. 

16. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 

баллами жюри соответствующего этапа олимпиады принимает решение об отклонении 

апелляции и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и 

корректировке баллов. 

II. Организация проведения олимпиады 

1. Олимпиада проводится ежегодно с сентября  по октябрь включительно. 

Конкретные даты проведения олимпиады для обучающихся 5-11 классов 

устанавливаются Комитетом по образованию Управления по социальным вопросам 

администрации МО «Котлас», для обучающихся 4-х классов региональным 

оргкомитетом из АО ИОО.   

2. Для объективной проверки олимпиадных заданий, выполненных 

участниками олимпиады, формируется жюри по каждому общеобразовательному 

предмету (далее - жюри олимпиады). 
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3. Жюри олимпиады: 

 принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные 

работы участников олимпиады; 

 оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с 

утверждёнными критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных 

заданий; 

 проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их 

решений (время и место проведения анализа определяется самостоятельно членами 

жюри); 

 осуществляет по запросу участника олимпиады показ выполненных им 

олимпиадных заданий; 

 представляет результаты олимпиады её участникам; 

 рассматривает апелляции участников олимпиады; 

 определяет победителей и призёров олимпиады на основании рейтинга по 

каждому общеобразовательному предмету в соответствии с квотой, установленной 

общеобразовательным учреждением. 

III. Проведение школьного этапа олимпиады 

1. Школьный этап олимпиады проводится по разработанным заданиям, 

основанным на содержании образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования для обучающихся 4-11 классов (далее - 

олимпиадные задания). Задания разрабатываются городскими профессиональными 

объединениями (далее – ГПО) для 5-11 классов; региональной экзаменационной 

комиссией из АО ИОО для обучающихся 4-х классов.   

2. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные 

задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых 

они проходят обучение. В случае прохождения на последующие этапы олимпиады 

данные участники выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, 

который они выбрали на школьном этапе олимпиады. 

3. Общеобразовательное учреждение: 

 формирует оргкомитет школьного этапа олимпиады и утверждает его 

состав; 

 формирует жюри школьного этапа олимпиады по каждой олимпиаде и 

утверждает их составы; 

 утверждает Правила и требования к организации и проведению школьного 

этапа олимпиады; 

 обеспечивает хранение олимпиадных заданий участников школьного этапа 

олимпиады, несёт установленную законодательством Российской Федерации 

ответственность за их конфиденциальность; 

 обеспечивает сбор и хранение (в течение года) заявлений родителей 

(законных представителей) обучающихся, заявивших о своём участии в олимпиаде, об 

ознакомлении с Правилами и о согласии на публикацию олимпиадных работ своих 

несовершеннолетних детей, в том числе в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и заявлений совершеннолетних участников олимпиады; 

 определяет квоты победителей и призёров школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету; 
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 утверждает результаты школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призёров 

школьного этапа олимпиады) и публикует их на своём официальном сайте в сети 

"Интернет", в том числе протоколы жюри школьного этапа олимпиады 

(приложение № 3) по каждому общеобразовательному предмету; 

 представляет организатору олимпиады результаты школьного этапа 

олимпиады (протоколы, итоговый приказ (приложение № 4), аналитический и 

статистический отчёты (приложение № 5) о результатах проведения олимпиады. 

4. Оргкомитет школьного этапа олимпиады: 

 обеспечивает организацию и проведение школьного этапа олимпиады; 

 осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 

школьного этапа олимпиады; 

 несёт ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время 

проведения школьного этапа олимпиады. 

IV. Награждение победителей и призеров школьного этапа олимпиады 

Для награждения победителей и призеров школьного этапа разработаны 

образцы грамот (приложение № 6). Грамоты должны быть зеленого цвета и иметь 

следующую информацию: 

 первые два символа – код региона (29); 

 третий – шестой символы – серия, обозначается четырьмя заглавными 

буквами «ПО ШЭ» (для победителей) или «ПР ШЭ» (для призеров); 

 седьмой – девятый символы – код муниципального образования (410); 

 регистрационный номер, начиная с «01». 

Образец:  серия 29 ПО ШЭ 410    регистрационный № 01. 

 

 

Приложение № 1 к Правилам  

проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

 

Заявление родителей (законных представителей) 

об ознакомлении с Правилами проведения олимпиады и согласии на 

публикацию олимпиадных работ своего несовершеннолетнего ребенка, в том 

числе в сети «Интернет» 
Образец 

 

Школа______  Класс__________ 

 

Я _______________________________________________________________________ 

                             (ФИО законного представителя полностью) 

являясь родителем  (законным представителем) 

______________________________________________________________________ 
                                                       (ФИО ребенка полностью) 

подтверждаю ознакомление с Правилами всероссийской олимпиады школьников и даю 

согласие  на публикацию олимпиадных работ на размещение фото- и видеоматериалов, а 

также приказов и протоколов участников мероприятия, в том числе в сети «Интернет». 
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Согласие действует с даты его подписания до даты отзыва, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я уведомлен(а) о своем праве 

отозвать настоящее согласие в любое время. 

«____»  ____________ 201__                                              подпись ______________ 

 

 

Приложение № 2 к Правилам  

проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

 

Заявление совершеннолетнего участника олимпиады 

об ознакомлении с Правилами проведения олимпиады и согласии на 

публикацию олимпиадных работ, в том числе в сети «Интернет» 
Образец 

 

Школа______  Класс__________ 

 

Я ________________________________________________ 

                             (ФИО совершеннолетнего участника) 

подтверждаю ознакомление с Правилами всероссийской олимпиады школьников и даю 

согласие  на публикацию олимпиадных работ на размещение фото- и видеоматериалов, а 

также приказов и протоколов участников мероприятия, в том числе в сети «Интернет». 

Согласие действует с даты его подписания до даты отзыва, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я уведомлен(а) о своем праве 

отозвать настоящее согласие в любое время. 

«____»  ____________ 201__                                                 подпись ______________ 

 

 
Приложение № 3 к Правилам  

проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

Образец 

 

ПРОТОКОЛ 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

по математике 

____________________ учебный год 

4 класс 

Максимальное количество ________ баллов 

                                                                            «__» _____________ 20___ года 

 

 

№ п/п № кода 
Фамилия, имя 

ученика 

ФИО 

педагога 
кол-во баллов место 

1.      

2.      

3.      

и т.д.      
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Приложение № 4 к Правилам  

проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

 

Образец 

 

Приказ по итогам  

 школьного этапа олимпиады  

с утвержденным списком победителей и призеров по предметам 

 

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию Управления по 

социальным вопросам администрации муниципального образования «Котлас» от «___» 

_________ 20____ года № _____ «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 20___-20___ учебном году» состоялся школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников среди обучающихся 4-11 классов по 23 предметам (математика, 

физика, химия, русский язык, информатика, экономика, экология, биология, английский 

язык, немецкий язык, история, обществознание, право, география, литература, 

обслуживающий труд, технический труд, физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности, астрономия, мировая художественная культура, литературное чтение, 

окружающий мир). 

В школьном этапе приняли участие _____обучающихся МОУ _______. 

 На основании вышеизложенного: 

1. Утвердить список победителей и призеров школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (приложение к приказу). 

2. Объявить благодарность__________:  

- за __________ 

3. Материально поощрить ___________ 

4. Проанализировать отзывы членов жюри, учителей об организации и проведении 

олимпиады в целях повышения качества проведения олимпиады. 

5.Обсудить итоги олимпиады на школьных объединениях учителей. 

 

 

Директор МОУ___________ подпись 

 

Приложение к приказу 

 

Список победителей и призеров  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

_____________________- учебного года 

 

Место Ф.И. ученика Ф.И.О. учителя 

Название предмета 

4 класс 

I Иванов Иван Шахматова Н.В. 

II   

III   

5 класс 

I   
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II   

III   

6 класс и т. д. 

I   

 

 

Приложение № 5 к Правилам  

проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

 

Аналитический отчет по школьному этапу всероссийской олимпиады школьников 

_____________________- учебного года 

Пишется в произвольной форме. 

 

 

Статистический отчет по школьному этапу всероссийской олимпиады школьников 

_____________________- учебного года 

 

Образец 

 

1. Общий отчет 

класс 

Участники Победители и призеры 
Количе

ство 

участн

иков 

Количество 

участников с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

Количество человек 

(обучающиеся, 

принявшие участие в 

школьном этапе 

олимпиады по 

нескольким предметам, 

учитываются 1 раз) 

Количе

ство 

участни

ков 

Количество 

участников с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

Количество человек 

(обучающиеся, 

принявшие участие в 

школьном этапе 

олимпиады по 

нескольким предметам, 

учитываются 1 раз) 

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

2. Отчет по предметам 

 
Количество обучающихся 4 - 11 классов (в соответствии со статотчетом)  ___ 

            

№ 

п.п 

Предмет 
Количество участников 

кол-во 

участни

кам по 

предмет

у 

кол-

во 

призе

ров 

кол-во 

победит

елей 

4 

кл 

5 

кл 

6 

кл 

7 

кл 

8 

кл 

9 

кл 

10 

кл 

11 

кл 

Общее количество 

обучающихся (по классам)                  

1 Английский язык                     
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2 Астрономия            

3 Биология                     

4 География                     

5 Информатика                     

6 Искусство            

7 История                     

8 Литература                     

9 Математика                     

10 Немецкий язык                     

11 Обществознание                     

12 ОБЖ                     

13 Право                     

14 Русский язык                     

15 Технический труд                     

16 

Обслуживающий 

труд                     

17 Физика                     

18 Физическая культура                     

19 Химия                     

20 Экология                     

21 Экономика                     

22 Окружающий мир            

23 Литературное чтение            

Кол-во участников по 

классам            

 

 

Приложение № 6 к Правилам  

проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

 

Образец грамоты (зеленого цвета) 
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ПРАВИЛА 

проведения муниципального этапа  всероссийской олимпиады школьников 

 

(распоряжение Комитета по образованию Управления по социальным 

вопросам администрации МО «Котлас» от «19» июня 2018 г. № 149) 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников (далее – Правила) устанавливают сроки проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников (далее – олимпиада), а 

также перечень общеобразовательных предметов, по которым она проводится, 

определяет участников олимпиады, их права и обязанности, устанавливает правила 

определения победителей и призёров олимпиады.  

1.2. Организатором олимпиады являются Комитет по образованию 

Управления по социальным вопросам администрации МО «Котлас», МУ ДО «Центр 

дополнительного образования МО «Котлас» (далее – организаторы олимпиады). 

2. Цель олимпиады 

2.1. Олимпиада проводится с целью выявления и развития у обучающихся 

творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) 

деятельности, отбора лиц, проявивших выдающиеся способности для участия в 

региональном и заключительном этапах всероссийской олимпиады. 

3. Организация и проведение олимпиады 

3.1.  Олимпиада проводится ежегодно в ноябре -   декабре по разработанным 

заданиям региональных предметно-методических комиссий по общеобразовательным 

предметам.  

3.2. Конкретные даты, устанавливаются органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в 

сфере образования. Срок окончания муниципального этапа олимпиады - не позднее 25 

декабря. 

3.3. Место проведения олимпиады устанавливается организаторами 

олимпиады. 

3.4. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам: 

для обучающихся 4-х классов по образовательным программам начального общего 

образования -  математика, русский язык, окружающий мир и литературное чтение; 

для обучающихся 7-11 классов по образовательным программам основного, среднего 

общего образования - математика, русский, иностранный язык (английский, 

немецкий), информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология, география, 

астрономия, литература, история, обществознание, экономика, право, искусство 

(мировая художественная культура), физическая культура, технология, основы 

безопасности жизнедеятельности.  

4. Организатор олимпиады 

4.1. Обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету олимпиады, несёт установленную законодательством 

Российской Федерации ответственность за их конфиденциальность. 

4.2. Заблаговременно информирует учреждения о сроках и месте проведения 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 
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4.3. Определяет квоты победителей и призёров олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

4.4. Утверждает результаты олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету и публикует их на сайте в сети «Интернет», в том числе протоколы жюри 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

4.5. Награждает победителей и призёров олимпиады поощрительными 

дипломами. 

5. Жюри олимпиады 

5.1. Для объективной проверки олимпиадных заданий, выполненных 

участниками олимпиады, формируется жюри по каждому общеобразовательному 

предмету (далее - жюри олимпиады). 

5.2. До начала олимпиады по каждому общеобразовательному предмету члены 

жюри проводят инструктаж участников олимпиады - информируют о 

продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с 

выставленными баллами (приложение № 1), о случаях удаления с олимпиады, а также 

о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады. 

5.3. Принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные 

работы участников олимпиады. 

5.4. Оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с 

утверждёнными критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных 

заданий. 

5.5. Проводит анализ олимпиадных заданий и их решений через 30 минут после 

проведения олимпиады. 

5.6. Рассматривает апелляции участников олимпиады (в течение 2-х дней после 

опубликования результатов олимпиады по предмету). 

5.7. Определяет победителей и призёров олимпиады на основании рейтинга по 

каждому общеобразовательному предмету в соответствии с квотой, установленной 

организатором олимпиады соответствующего этапа. 

6. Участники олимпиады 

6.1. На муниципальном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету принимают индивидуальное участие: 

- участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие 

не менее 55% от максимально возможного количества баллов по каждому предмету и 

имеющие заявление об ознакомлении с Правилами проведения олимпиады и согласии 

на публикацию олимпиадных работ в сети «Интернет» (приложение № 1); 

- победители и призёры муниципального этапа олимпиады предыдущего 

учебного года, продолжающие обучение в организации, и также имеющие заявление 

об ознакомлении с Правилами проведения олимпиады и согласии на публикацию 

олимпиадных работ в сети «Интернет». 

6.2. От учреждения в олимпиаде по предмету принимают участие не более 2-х 

человек от  параллели (если на параллели до 3-х классов включительно), или 3 

человека, если на параллели более 3-х классов. По предметам: физическая культура, 

технология 2 человека от параллели (1 юноша, 1 девушка). Возможна замена 

участников олимпиад по уважительной причине. Замена осуществляется только при 

предоставлении пакета документов (наличие заявления, итогового протокола 



 12 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по предмету с достаточным 

количеством баллов и приказа о замене участника). 

6.3. Участники муниципального этапа вправе выполнять олимпиадные задания, 

разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых они 

проходят обучение. В случае их прохождения на последующие этапы олимпиады, 

данные участники олимпиады выполняют олимпиадные задания, разработанные для 

класса, который они выбрали на муниципальном этапе олимпиады. 

6.4. Учреждение несёт ответственность за жизнь и здоровье участников 

олимпиады во время проведения олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету. 

6.5. Во время проведения олимпиады участники олимпиады: 

- должны соблюдать настоящие Правила и требования к проведению 

олимпиады по каждому предмету; 

- должны следовать указаниям представителей организатора олимпиады; 

- не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории; 

- вправе иметь справочные материалы, электронно-вычислительную технику, 

разрешённые к использованию во время проведения олимпиады, перечень которых 

определяется в требованиях к организации и проведению олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

6.6. В случае нарушения участником олимпиады настоящих Правил и 

утверждённых требований к организации и проведению олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, представитель организатора олимпиады вправе 

удалить данного участника олимпиады из аудитории, составив акт об удалении 

участника олимпиады. 

6.7. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права 

дальнейшего участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в 

текущем году. 

7. Показ работ и апелляция 

7.1. Показ работ осуществляется по индивидуальному запросу участника 

олимпиады в течение одного дня после объявления результатов в оргкомитет 

олимпиады и может проводиться как в очной, так и в дистанционной форме. 

7.2. Рассмотрение апелляций проводится в случаях несогласия участника 

олимпиады с результатами оценивания его олимпиадной работы. 

7.3. Для проведения апелляции участнику олимпиады необходимо подать 

письменное заявление в оргкомитет на имя председателя жюри соответствующей 

олимпиады в течение двух дней после объявления результатов олимпиады 

(приложение № 2). 

7.4. При рассмотрении апелляции присутствует только участник олимпиады, 

подавший заявление. 

7.5. На апелляции повторно проверяется только текст решения заданий, устные 

пояснения не оцениваются. Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не 

может быть предметом апелляции и пересмотру не подлежит. 

7.6. По результатам рассмотрения апелляции жюри соответствующего предмета 

олимпиады принимает решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных 

баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке баллов. 

7.7. Решение по апелляции является окончательным и пересмотру не подлежит. 
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8. Определение победителей и призёров олимпиады 

8.1. Победителями олимпиады признаются участники, набравшие наибольшее 

количество баллов, при условии, что количество набранных ими баллов превышает 

половину максимально возможных. 

8.2. Призерами признаются участники, набравшие два следующих результата за 

результатом победителя и набравшие не менее 35 % от максимально возможного 

балла. 

8.3. Победителями и призерами по каждому предмету могут стать несколько 

участников, набравшие одинаковое количество баллов из максимально возможных. 

9. Участники регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

9.1. На региональном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету принимают индивидуальное участие обучающиеся 9-11 классов, которые 

являются: 

- участниками муниципального этапа олимпиады текущего учебного года, 

набравшие необходимое для участия в региональном этапе олимпиады количество 

баллов, установленное организатором регионального этапа олимпиады; 

- победителями и призёрами регионального этапа олимпиады предыдущего 

учебного года, продолжающие обучение в организации. 

10. Финансирование олимпиады 

10.1. Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников проводится 

за счет средств муниципального бюджета. 

10.2. Оплата расходов по проезду участников, сопровождающих их лиц к месту 

проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

осуществляется в соответствии с Правилами финансирования регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников, разработанными министерством образования 

и науки Архангельской области (в разработке); за счет предусмотренных средств в 

муниципальном бюджете в текущем году. Общеобразовательные учреждения имеют 

право самостоятельно предусматривать оплату проезда сопровождающим и 

участникам олимпиады из средств муниципальных общеобразовательных учреждений. 

 
 

Приложение № 1 

 к Правилам проведения 

 муниципального этапа 

 всероссийской олимпиады школьников 

 

Заявление родителей (законных представителей) 

об ознакомлении с Правилами проведения олимпиады и согласии на публикацию 

олимпиадных работ своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в сети 

«Интернет» 

Образец 

Школа______  Класс__________ 

Я ______________________________________________________ 
                             (ФИО законного представителя полностью) 

являясь родителем  (законным представителем) 
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____________________________________________________________ 
                                                       (ФИО ребенка полностью) 

подтверждаю ознакомление с Правилами всероссийской олимпиады школьников и 

даю согласие  на публикацию олимпиадных работ на размещение фото- и 

видеоматериалов, а также приказов и протоколов участников мероприятия, в том 

числе в сети «Интернет». 

Согласие действует с даты его подписания до даты отзыва, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я уведомлен(а) о своем 

праве отозвать настоящее согласие в любое время. 

«____»  ____________ 201__                                                подпись ______________ 

 

Заявление совершеннолетнего участника олимпиады 

об ознакомлении с Правилами проведения олимпиады и согласии на публикацию 

олимпиадных работ, в том числе в сети «Интернет» 

 

Образец 

Школа______  Класс__________ 

Я ________________________________________________ 
                             (ФИО совершеннолетнего участника) 

подтверждаю ознакомление с Правилами всероссийской олимпиады школьников и 

даю согласие  на публикацию олимпиадных работ на размещение фото- и 

видеоматериалов, а также приказов и протоколов участников мероприятия, в том 

числе в сети «Интернет». 

Согласие действует с даты его подписания до даты отзыва, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я уведомлен(а) о своем 

праве отозвать настоящее согласие в любое время. 

«____»  ____________ 201__                                                подпись ______________ 

 

Приложение № 2 

 к Правилам проведения 

 муниципального этапа 

 всероссийской олимпиады школьников 

 

Заявление участника олимпиады на апелляцию 

 

Председателю жюри муниципального этапа 

 всероссийской олимпиады школьников  

по ______________________________ 
                                                                                   (предмет) 

от ученика _________________________________  
                                                                                            (фамилия, имя, отчество) 

______________ класса 

__________________________________________  
                                                                (полное название образовательного учреждения) 
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Заявление 

Прошу пересмотреть мою олимпиадную работу, т.к. не согласен с 

выставленными мне баллами (участник олимпиады далее обосновывает свое 

заявление) 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Дата                                                                                                                            Подпись 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации проведения муниципального интеллектуального 

марафона среди обучающихся 2-4 классов 
 

(распоряжение Комитета по образованию Управления по социальным вопросам 

администрации МО «Котлас» от «18» июня 2018 г. № 147) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет статус, цель муниципального 

интеллектуального марафона среди обучающихся 2- 4 классов (далее марафон), 

порядок его проведения. 

1.2. Целью марафона является создание оптимальных условий для раннего выявления 

одаренных и талантливых обучающихся, их дальнейшего интеллектуального 

развития и творческих способностей. 

1.3. Организаторами марафона являются Комитет по образованию Управления по 

социальным вопросам администрации МО «Котлас», Ресурсный центр по работе с 

одаренными детьми МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас» 

(далее - организаторы марафона). 

2. Руководство и методическое обеспечение марафона. 

2.1. Общее руководство проведением марафона и его организационное обеспечение 

осуществляет оргкомитет марафона. Оргкомитет марафона состоит из 

организаторов марафона и  руководителя городского профессионального 

объединения учителей начальных классов «Одаренные дети». 

2.2. Оргкомитет марафона:  

 координирует работу по подготовке, организации и проведению 

муниципального этапа марафона; 

 формирует состав жюри по предметам; 

 вносит предложения по совершенствованию организационно-методического 

обеспечения марафона; 

 анализирует, обобщает итоги марафона и представляет отчет о проведении 

марафона; 

 готовит материалы по организации и итогам проведения марафона в средствах 

массовой информации. 

2.3. В состав жюри марафона включаются учителя I и высшей квалификационных 

категорий. Жюри по каждому предмету возглавляет председатель. 
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Количественный состав жюри устанавливается от 3 до 5 человек. Члены жюри 

являются в место проведения марафона за 30 минут до начала. 

2.4. Жюри марафона решает следующие вопросы: 

 определяет критерии оценки олимпиадных работ; 

 ведет необходимую документацию по организации работы (итоговые 

протоколы марафона); 

 следит за регламентом проведения марафона и принимает санкции к 

нарушениям регламента (вплоть до удаления из аудитории); 

 формирует состав сборной команды школьников МО «Котлас» для участия в 

межрегиональном этапе марафона среди обучающихся 2-4 –х классов; 

 рассматривает апелляции от участников марафона, либо от представителей 

участников марафона. 

2.5. Общеобразовательные учреждения, на базе которых проводится марафон, несут 

ответственность за создание необходимых условий проведения марафона. 

3. Порядок организации и проведения марафона 

3.1. Марафон проводится в три тура: 

1тур–школьный (сентябрь-октябрь текущего года); 

2 тур – муниципальный (октябрь-ноябрь текущего года); 

       3 тур – межрегиональный (ноябрь - декабрь текущего года). 

3.2. Конкретные даты этапов марафона устанавливаются организаторами марафона. 

3.3. Участниками марафона являются обучающиеся 2, 3, 4-х классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений. 

3.4. В срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного этапа марафона 

необходимо собрать заявления от родителей обучающихся, заявившихся на 

участие в марафоне, в которых они подтверждают ознакомление с Правилами 

проведения марафона, и дают согласие на публикацию олимпиадной работы 

своего несовершеннолетнего ребёнка, в том числе в сети «Интернет» (приложение 

к положению). 

3.5. Участниками муниципального этапа марафона являются победители и призеры 

школьного этапа марафона. Возможна замена участников команды в случае его 

болезни или по другой уважительной причине, о чем не нужно сообщать в 

оргкомитет марафона, т.к. для участия в марафоне общая заявка от учреждения по 

участникам муниципального этапа не требуется. 

3.6. От каждого муниципального образовательного учреждения формируется 1 

команда (из 6 человек) в состав которой входят младшие школьники вторых (2 

человека), третьих (2 человека), четвертых (2 человека) классов (не зависимо от 

количества классов на параллели). 

3.7. Команду сопровождает руководитель (педагог или родитель), отвечающий за 

жизнь и здоровье детей. 

3.8. Задания марафона подбираются повышенной трудности, с учетом возраста детей, 

включают в себя следующие области знаний: 

 русский язык; 

 литературное чтение; 

 математика;  

 окружающий мир. 
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Задания разрабатываются учителями начальных классов творческих групп 

городского профессионального объединения учителей начальных классов 

«Одаренные дети» на основе общеобразовательных программ, реализуемых в 

начальном общем образовании.   

3.9. Продолжительность выполнения заданий для всех участников марафона – 60 мин. 

(1 час) от начала выполнения заданий. 

3.10. Участникам марафона запрещается использовать сотовые телефоны и другие 

дополнительные источники информации, нарушать режим проведения марафона. 

В случае нарушения работа участника марафона не проверяется и не оценивается. 

4. Подведение итогов марафона и награждение победителей 

4.1. Победителями и призерами марафона признаются участники, набравшие 

наибольшее количество баллов, при условии, что количество набранных ими 

баллов превышает половину максимально возможных. 

4.2. Призерами признаются участники, набравшие два следующих результата за 

результатом победителя и набравшие не менее 35 % от максимально возможного 

балла. 

4.3. Победителями и призерами могут стать несколько участников, набравших 

одинаковое количество баллов из максимально возможных. 

4.3. Список победителей и призеров марафона утверждается организатором марафона. 

Победители и призеры марафона награждаются грамотами.  

4.4. Итоги муниципального этапа марафона подводятся в индивидуальном и 

командном зачете.  

5. Показ работ и апелляция 

5.1. Показ работ осуществляется по индивидуальному запросу участника или 

представителя участника марафона в течение одного дня после объявления 

результатов в оргкомитет марафона. 

5.2. Рассмотрение апелляций проводится в случаях несогласия участника марафона с 

результатами оценивания его олимпиадной работы. 

5.3. Для проведения апелляции участнику марафона или его представителю 

необходимо подать письменное заявление в оргкомитет на имя председателя 

жюри марафона в течение двух дней после объявления результатов марафона. 

5.5. На апелляции повторно проверяется только текст решения заданий, устные 

пояснения не оцениваются. Критерии и методика оценивания олимпиадных 

заданий не может быть предметом апелляции и пересмотру не подлежит. 

5.6. По результатам рассмотрения апелляции жюри марафона принимает решение об 

отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении 

апелляции и корректировке баллов. 

5.7. Решение по апелляции является окончательным и пересмотру не подлежит. 

 

 

Приложение № 1 

 к Правилам проведения 

 муниципального этапа 

 интеллектуального марафона 

 

Заявление родителей (законных представителей) 
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об ознакомлении с Правилами проведения марафона и согласии на публикацию 

олимпиадных работ своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в сети 

«Интернет» 

Образец 

Школа______  Класс__________ 

Я _____________________________________________________ 
                        (ФИО законного представителя полностью) 

являясь родителем (законным представителем) 

____________________________________________________________ 
                                (ФИО ребенка полностью) 

подтверждаю ознакомление с Правилами интеллектуального марафона и даю 

согласие  на публикацию олимпиадных работ на размещение фото- и 

видеоматериалов, а также приказов и протоколов участников мероприятия, в том 

числе в сети «Интернет». 

Согласие действует с даты его подписания до даты отзыва, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я уведомлен(а) о своем 

праве отозвать настоящее согласие в любое время. 

«____»  ____________ 201__                                              подпись ______________ 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации проведения межрегиональной межпредметной 

олимпиады среди обучающихся 2-4 классов «МИТя» 
 

(распоряжение Комитета по образованию Управления по социальным вопросам 

администрации МО «Котлас» от «18» августа 2018 г. № 146) 

 

1. Общие положения. 

1.4. Настоящее положение определяет статус, цели и задачи межрегиональной 

межпредметной олимпиады среди обучающихся 2-4 классов «МИТя» (далее - 

Олимпиада), порядок его проведения и финансирования. 

1.5. Основными целями и задачами Олимпиады являются: 

 активизировать деятельность общеобразовательных учреждений по 

организации работы с одаренными детьми. 

 выявить наиболее способных младших школьников для дальнейшей поддержки 

их интеллектуальных способностей. 

1.6. Задания Олимпиады подбираются повышенной трудности, с учетом возраста 

детей, включают в себя различные области знаний: 

  русский язык; 

  литературное чтение; 

  математика;  

  окружающий мир. 

2. Учредители и организаторы мероприятия 

2.1. Комитет по образованию Управления по социальным вопросам администрации 

МО «Котлас». 

2.2. МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас». 
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2.3. ГПО учителей начальных классов «Одаренные дети». 

3. Порядок организации и проведения Олимпиады 

3.1. Общее руководство по организации и проведению Олимпиады осуществляет 

Организационный комитет, состоящий из специалистов Комитета по образованию 

Управления по социальным вопросам администрации МО "Котлас", МУ ДО 

«Центр дополнительного образования МО «Котлас», ГПО учителей начальных 

классов «Одаренные дети». 

3.2.  Олимпиада является комплексным мероприятием, состоит из 4-х блоков (русский 

язык, литературное чтение, математика, окружающий мир). 

3.3. Участники Олимпиады выполняют задания только одного блока (по выбору). 

Команда должна охватить все предметы. 

3.4. Продолжительность выполнения заданий: 1 час. 

4. Участники Олимпиады 

4.1. Участниками Олимпиады являются обучающиеся 2, 3, 4 классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений. 

4.2. От каждого муниципального образования формируются 3 команды по параллелям: 

 команда вторых классов, в ее состав входят 4 второклассника, которые 

защищают честь команды в одной образовательной дисциплине по выбору 

(русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир); 

 команда третьих классов, в ее состав входят 4 третьеклассника, которые 

защищают честь команды в одной образовательной дисциплине по выбору 

(русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир); 

 команда четвертых классов, в ее состав входят 4 четвероклассника, которые 

защищают честь команды в одной образовательной дисциплине по выбору 

(русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир). 

4.3. Для участия в Олимпиаде необходимо в указанный срок подать заявку в 

Организационный комитет (далее Оргкомитет) по указанной форме (приложение 

к положению). 

4.4. Замена участника возможна только по уважительной причине и только на ученика 

той же параллели (по согласованию). 

4.5. Команду сопровождают руководитель, отвечающий за жизнь и здоровье детей. 

5. Подведение итогов Олимпиады и награждение победителей 

5.1. Итоги подводятся по командному и личному зачету. 

5.2. Победителями Олимпиады в личном зачете признаются участники, набравшие 

наибольшее количество баллов в своей параллели. 

5.3. Призерами признаются участники, набравшие два следующих результата за 

результатом победителя. 

5.4. Победителями и призерами по каждому предмету могут стать несколько 

участников, набравшие одинаковое количество баллов из максимально 

возможных. 

5.5. Дипломами I, II, III степени награждаются команды, имеющие наиболее высокую 

сумму баллов ее участников в командном рейтинге. 

6. Финансовое обеспечение Олимпиады 

6.1. Оплата проезда участников до места проведения Олимпиады, командировочные 

расходы руководителей команд осуществляются за счет отправляющей стороны. 

7. Руководитель команды при регистрации обязан иметь 
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7.1. Приказ муниципального органа управления образованием о возложении на 

руководителя команды ответственности за жизнь и здоровье детей. 

7.2. Копию заявки на участие в Олимпиаде. 

7.3. Командировочное удостоверение (если необходимо). 

 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ   

к положению 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в межрегиональной межпредметной олимпиаде 

среди обучающихся 2- 4 классов 

«МИТя». 

 

(полное название муниципального образования) 

 

№ 

п/п 

фамилия, 

имя 

участника 

(полностью) 

класс предмет Ф.И.О. учителя, 

подготовившего 

ученика 

(полностью) 

1  2 математика  

2  2 русский язык  

3  2 литературное чтение  

4  2 окружающий мир  

5  3 математика  

6  3 русский язык  

7  3 литературное чтение  

8  3 окружающий мир  

9  4 математика  

10  4 русский язык  

11  4 литературное чтение  

12  4 окружающий мир  

 

Руководитель команды: 

 Ф.И.О. учителя (полностью) - 

 контактный телефон (рабочий, мобильный) - 

 занимаемая должность - 

 место работы – 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальной учебно-исследовательской конференции младших 

школьников «Малые Ломоносовские чтения» 
(проект) 
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(распоряжение Комитета по образованию Управления по социальным вопросам 

администрации МО «Котлас» от «___» _________ 20____ г. № ________) 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее положение определяет статус, цели и задачи муниципальной 

учебно-исследовательской конференции младших школьников «Малые 

Ломоносовские чтения» (далее конференция), порядок ее организации и проведения. 

    1.2. Учредителями конференции являются Комитет по образованию 

Управления по социальным вопросам администрации МО «Котлас», Ресурсный центр 

по работе с одаренными детьми МУ ДО «Центр дополнительного образования МО 

«Котлас». 

1.3.  Конференция является очной формой организации исследовательской 

деятельности обучающихся. 

2. Цели и задачи конференции 

   2.1. Конференция проводится с целью вовлечения младших школьников МО 

«Котлас» в исследовательскую деятельность в различных областях науки и искусства. 

            2.2.  Основные задачи конференции: 

 выявление талантливых, одаренных младших школьников, склонных к 

исследовательской деятельности; 

 вовлечение талантливых детей в научный процесс; 

 демонстрация и пропаганда лучших достижений обучающихся в исследовательской 

деятельности; 

 расширение возможностей педагогов в организации обучения и развития 

обучающихся начальной школы. 

3.Участники конференции 

  3.1. В конференции принимают участие обучающиеся 1-4 классов 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования. 

3.2. К участию в конференции допускаются только авторы индивидуальных 

исследований. Работы, выполненные коллективом авторов, к рассмотрению не 

принимаются. 

3.3. В качестве слушателей на конференции могут присутствовать научные 

руководители и родители обучающихся. 

4. Этапы и сроки проведения конференции 

4.1. Конференция проводится в 2 этапа: 

  1 этап – школьный: проводится в образовательных организациях МО «Котлас» 

в срок до 1 февраля текущего года. Форму проведения школьного этапа 

образовательные организации определяют самостоятельно. 

  2 этап – муниципальный: проводится Комитетом по образованию Управления 

по социальным вопросам администрации МО «Котлас», Ресурсным центром по работе 

с одаренными детьми МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас» в 

срок до 10 апреля текущего учебного года. 

4.2.  Конкретные сроки проведения конференции устанавливаются 

распоряжением Комитета по образованию Управления по социальным вопросам 

администрации МО «Котлас». 

5. Руководство конференцией 
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    5.1.   Общее руководство конференцией осуществляет организационный 

комитет (далее оргкомитет):    

 разрабатывает пакет документов по подготовке и проведению конференции; 

 формирует экспертные комиссии, определяет перечень секций, список участников; 

 организует деятельность экспертных комиссий, устанавливает регламент работы 

секций; 

 вносит изменения в состав экспертных комиссий (при необходимости); 

 разрабатывает программу проведения конференции; 

 создает равные условия для всех участников конференции;  

 совместно с экспертными комиссиями подводит итоги, решает спорные вопросы.  

   5.2.   Экспертные комиссии конференции:  

 отвечают за работу секций конференции; 

 обеспечивают объективность оценки работ, конфиденциальность конкурсных 

работ; 

 оценивают выступление и работу участников конференции; 

 определяют победителей и призеров конференции; 

 предоставляют в оргкомитет конференции аналитический отчет о результатах 

работы секций; 

 количество членов экспертных комиссий составляет не менее 3 человек; 

 в состав экспертной комиссии не могут входить учителя, являющиеся 

руководителями участников конференции. 

   5.3. Оргкомитет и экспертные комиссии конференции утверждаются 

распоряжением Комитета по образованию Управления по социальным вопросам 

администрации МО «Котлас». 

6. Условия и порядок проведения конференции 

6.1. Для участия в конференции необходимо направить в оргкомитет 

конференции (МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас», 165300, г. 

Котлас, ул. Маяковского, 30): 

 общую заявку, подписанную руководителем образовательной организации, в срок 

установленный оргкомитетом (приложение № 1). Общие заявки от организаций, 

направленные позднее установленного срока, не рассматриваются;  

 исследовательскую работу в печатном варианте (объем – до 10 страниц 

машинописного текста, включая титульный лист, и до 5 страниц приложений) с 

индивидуальной заявкой (приложение № 2), подписанной руководителем 

образовательной организации, в срок установленный оргкомитетом; 

 исследовательскую работу в электронном варианте в любом из указанных форматов 

(doc, docx, pdf) в срок, установленный оргкомитетом на электронный адрес: 

pira100@yandex.ru или на электронном носителе. Исследовательские работы, 

присланные позднее указанного срока, утрачивают 10 баллов; 

 тезисы работы в электронном варианте объемом не более 3 страниц для возможной 

публикации в срок установленный оргкомитетом на электронный адрес: 

pira100@yandex.ru или на электронном носителе. 

Оформление титульного листа (приложение № 3) и исследовательской работы 

(приложение № 4) должно соответствовать прилагаемым требованиям. 
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6.2. К участию в конференции в текущем году допускаются лучшие 

исследовательские работы обучающихся по итогам школьного этапа конференции 

текущего учебного года. 

Контроль за качеством и за оригинальностью содержания (отсутствие плагиата) 

учебно-исследовательских работ обучающихся осуществляет руководитель 

образовательной организации. Оригинальность текста должна составлять не менее 

60% (рекомендуемая программа в интернете для определения оригинальности текста – 

антиплагиатор). 

6.3. На конференции предусматривается работа секций по следующим 

направлениям:  

 математика вокруг нас; 

 русский язык и литературное чтение;  

 информатика и ИКТ;  

 иностранный язык;  

 экология; 

 краеведение; 

 культура и традиции; 

 технология; 

 мир человека; 

 мир искусства; 

 мир животных; 

 мир растений; 

 мир техники; 

 мир неживой природы; 

 мир физических явлений; 

 здоровый образ жизни.  

 Наименование и окончательное количество секций определяются 

оргкомитетом совместно с экспертными комиссиями. 

Экспертная комиссия имеет право направить работу на рассмотрение в другую 

секцию, если содержание работы не соответствует заявленной секции. 

6.4. Количество участников на секции должно быть не менее 4 человек. Если 

количество участников в секции менее 4 человек, то по решению экспертной комиссии 

возможно объединение двух и более секций, соответственно происходит объединение 

экспертных комиссий. 

6.5. В работе секции принимают участие члены жюри и участники 

конференции. Присутствие других лиц не допускается. 

6.6. В день проведения конференции экспертные комиссии оценивают учебно-

исследовательские работы и публичные выступления участников конференции 

согласно установленным критериям оценки работ (приложение № 5).  

Продолжительность выступления во время публичной защиты не более 10 

минут, дискуссия – до 2 минут.  

Участники конференции должны иметь при себе свой экземпляр текста 

исследовательской работы. 

Все решения экспертной комиссии протоколируются, подписываются всеми 

членами комиссии и являются окончательными. Апелляции по итогам конференции не 
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принимаются. Вопросы по работе экспертных комиссий принимаются в день 

проведения конференции. Вопросы протоколируются и передаются в оргкомитет 

конференции. 

7. Подведение итогов конференции  и награждение победителей 

   7.1. По окончанию работы предметных секций проводятся заседания 

экспертных комиссий, на которых выносится решение о победителях и призерах. 

7.2. Победителем конференции по каждой секции признается участник, 

набравший наибольшее количество баллов от максимально возможных.  

7.3. Призерами признаются участники, набравшие два следующих результата за 

результатом победителя. 

7.4. Победителями, призерами конференции могут стать несколько участников, 

набравшие одинаковое количество баллов из максимально возможных.  

7.5. Победители и призеры награждаются дипломами I, II, III степени.  

7.6. Экспертные комиссии имеют право наградить похвальными листами 

участников конференции за оригинальные работы.  

7.7. Все участники получают сертификат участника конференции. 

   7.8. По итогам конференции Комитет по образованию Управления по 

социальным вопросам администрации МО «Котлас» издает распоряжение. 

7.5. Оргкомитет имеет право опубликовать тезисы лучших работ участников, 

рекомендованных экспертными комиссиями. 
 

   

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к положению 

 

Общая  заявка на участие в муниципальной  

учебно–исследовательской конференции  

«Малые Ломоносовские чтения» 

 

Заявка 

МОУ______________________ 

 
№п

/п 

название 

секции 

ФИО 

участника 

название 

работы 

класс руководитель 

      

      

Подтверждаю, что: 

- контроль за качеством и за оригинальностью содержания (отсутствие 

плагиата) учебно-исследовательских работ обучающихся осуществляет руководитель 

образовательной организации; 

- ответственность за ознакомление руководителей исследовательских работ с 

положением о муниципальной учебно-исследовательской конференции младших 

школьников «Малые Ломоносовские чтения», утвержденным распоряжением 

Комитета по образованию Управления по социальным вопросам администрации МО 

«Котлас» от ______ 201_ года № несет руководитель образовательной организации. 

 

Руководитель                                                    подпись, дата, печать 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к положению 

ЗАЯВКА 

____________________________________________________________ 

 (муниципальное образовательное учреждение) 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Класс  

Место учебы, полный почтовый 

адрес, индекс 

 

Полный домашний адрес, индекс  

Контактный телефон  

Электронная почта   

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 

Направление науки (область 

знаний) 

 

Название работы  

Техническое оснащение, 

необходимое на очном туре 

конференции 

 

ИНФОРМАЦИЯ О РУКОВОДИТЕЛЕ РАБОТЫ 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Ученая степень, звание  

Должность, место работы  

Контактный телефон  

Электронная почта   

М.п.                                                       _________/___________/ 

(руководитель ОУ)  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к положению 

 
Образец титульного листа 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ  

«МАЛЫЕ ЛОМОНОСОВСКИЕ ЧТЕНИЯ» 

 

Направление ЭКОЛОГИЯ 

 

РЕКИ МОЕГО ГОРОДА 

 

Исследовательская работа 
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                 Выполнена учеником 3 класса 

    МОУ «Средняя общеобразовательная 

    школа № 9»,  

    Додоновым Сергеем     

                    Владимировичем 

 

      

      Руководитель - учитель  

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 9»,  

Додонов Владимир Александрович 

 

г. Котлас, 201___ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к положению 

 

Требования к учебно-исследовательской работе участника  

муниципальной учебно-исследовательской конференции  

«Малые Ломоносовские чтения» 

 

1.Структура учебно-исследовательской работы 

1.1. Работа, представленная на экспертизу конференции, должна иметь 

следующую структуру:  

 титульный лист,  

 оглавление,  

 введение, 

 основная часть, 

 заключение, 

 библиографический список, 

 приложения. 

1.2. Титульный лист (приложение № 3) является 1-й страницей работы. 

Титульный лист не нумеруется. Содержит наименование конференции, название 

секции, тему работы, сведения об авторе (Ф.И.О., класс, образовательное учреждение 

(в соответствии с Уставом), населенный пункт), сведения о руководителе (Ф.И.О., 

ученая степень и  звание, должность, место работы), место и год проведения 

конференции. 

1.3. В оглавлении указываются основные разделы работы (введение, названия 

глав и параграфов, заключение, библиографический список, названия приложений) с 

указанием соответствующего номера страниц. 

1.4. Во введении кратко формулируется проблема, определяются цели и задачи 

работы, указывается предмет и объект исследования, отражается актуальность темы, 

обосновываются методы исследования, определяется значимость полученных 

результатов, делается краткий обзор используемой литературы и источников. 



 27 

1.5. В основной части содержится информация, собранная и обработанная 

автором в ходе исследования, излагаются основные факты, характеризуются методы 

решения проблемы, описывается техника исследования, сравнение известных автору 

ранее существующих и предлагаемых методов решения, обоснование выбранного 

варианта решения (эффективность, точность, простота, наглядность, практическая 

значимость и т.д.), излагаются полученные результаты. Содержание основной части 

должно точно соответствовать теме работы и полностью раскрывать ее. Основная 

часть делится на главы и (или) параграфы. 

1.6. В заключении лаконично формулируются основные выводы, к которым 

пришел автор в процессе работы, раскрывается теоретическая значимость полученных 

результатов, возможность их практического использования, указываются направления 

дальнейшего исследования. 

1.7. В библиографический список заносятся публикации, издания и источники, 

которые использовались автором. Информация о каждом издании включает в себя: 

фамилию, инициалы автора, название книги, выходные данные издательства, год 

издания, номер выпуска (если издание периодическое), количество страниц. Издания 

должны быть пронумерованы и расположены в алфавитном порядке. В тексте работы 

должны быть ссылки на тот или иной научный источник (номер ссылки соответствует 

порядковому номеру источника в библиографическом списке).  

1.8. Работа может содержать приложения с иллюстрированным материалом 

(рисунки, схемы, карты, таблицы, фотографии и т.д.). Приложения не входят в общий 

объем работы и помещаются после заключения. Приложения должны быть связаны с 

основным содержанием работы и помогать лучшему пониманию полученных 

результатов. Приложения должны быть пронумерованы и озаглавлены. В тексте 

работы на них должны содержаться ссылки. Страницы в приложении должны быть 

пронумерованы.  

    2. Требования к оформлению работы 

2.1. Текст работы печатается в Worde на одной стороне белой бумаги формата 

А4 через 1,5 интервала. Шрифт – Times New Roman, ненаклонный, размер 12. Поля: 

слева – 30 мм, справа – 15 мм, сверху и снизу – по 20 мм (контуры полей не 

наносятся). Допустимо рукописное оформление отдельных фрагментов (формулы, 

чертежный материал и т.п.), которые выполняются черной пастой. Нумерация 

страниц начинается с раздела «Введение» (стр.3). Переплет произвольный, листы с 

текстом работы в файлы не вкладываются. Оформлять в пластиковую папку-

скоросшиватель. 

2.2. Объем работы – не более 10 страниц машинописного текста (включая 

титульный лист). Приложения могут занимать не более 5 дополнительных страниц.  

2.3. Заголовок разделов печатают прописными буквами, заголовки подразделов 

печатают строчными буквами (кроме первой прописной). Точку в конце заголовка не 

ставят. 

2.4. Главы работы должны иметь порядковые номера, обозначенные арабскими 

цифрами без точки. 

2.5. Расстояние между заголовками структурных частей и следующим за ним 

текстом составляет 1 интервал. Такое же расстояние предусматривается между 

предыдущим текстом и заголовком последующего параграфа.  
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2.6. Ссылки на научные источники указываются в квадратных скобках, на 

приложения – в круглых скобках. 

                                  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к положению 

Критерии оценки исследовательской работы 
п/п Критерии оценки 

исследовательски

х работ 

Оценка Максималь

ное 

количество 

баллов 

Нарушение сроков подачи работ  -10 
Наличие плагиата свыше 40% плагиата -20 

Оформление работы 

1 Структура работы 

1 – работа структурирована в соответствии с 

требованиями к учебно-исследовательским 

работам;  

0 – структура нарушена 

1 

2 

Соответствие 

требованиям к 

оформлению 

работы 

2- нет замечаний к оформлению работы; 

1 – небольшие замечания (1 – 2 замечания); 

0 – много замечаний 
2 

3 

Правильное 

оформление 

списка 

литературы и 

ссылок на 

Интернет-ресурсы 

1 – список оформлен правильно в соответствии с 

требованиями; 

0 – есть замечания 

 
1 

4 

Оформление 

материалов 

приложения 

1 – приложения оформлены правильно в 

соответствии с требованиями к учебно-

исследовательской работе; 

0 – есть замечания 

1 

5 

Наличие ссылок в 

тексте на научные 

источники и 

приложения 

2 – в тексте работы есть ссылки на научные 

источники, указанные в библиографическом 

списке, и приложения к работе (если они есть); 

1 – в работе отсутствуют ссылки либо на научные 

источники, либо на приложения; 

0 – ссылки отсутствуют 

2 

6 Грамотность 

2 – работа оформлена без замечаний к орфографии 

и пунктуации; 

0 – есть замечания 

2 

Содержание работы 

7 
Актуальность 

работы 

2 – в работе указана её актуальность и значимость 

для автора;  

1 – актуальность указана, но не с позиции автора 

работы; 

0 – актуальность не отражена 

2 

8 Цель работы 

2 – сформулирована грамотно и четко;  

1 –  сформулирована нечетко;  

0 –  цель не сформулирована 

2 

9 Постановка задач 

2 – задачи сформулированы чётко, конкретно, 

соответствуют поставленной цели;  

1 –  задачи сформулированы нечётко;  

0 –  задачи не сформулированы или не 

2 
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соответствуют поставленной цели 

10 

Определение 

объекта и 

предмета 

исследования 

2 – объект и предмет исследования указаны верно;  

1 –  верно указан либо объект, либо предмет 

исследования;  

0 –  объект и предмет исследования указаны 

неверно или не указаны совсем 

2 

11 Логика изложения 

2 – материал излагается последовательно, логично; 

1 – логика изложения материала незначительно 

нарушена; 

0 – логика изложения нарушена многократно. 

2 

13  
Формулирование 

выводов 

3 – выводы чётко сформулированы и полностью 

соответствуют поставленным цели и задачам; 

2 – выводы сформулированы нечётко; 

1 – выводы частично соответствуют поставленным 

цели и задачам; 

0 – отсутствие выводов или их несоответствие 

поставленным цели и задачам 

3 

14 

Использование 

известных 

результатов и 

научных фактов 

3 – использованы уникальные научные данные; 

1 – автор использует широко известные факты; 

0 – не используются 

 

3 

15 

Оценка 

исследовательско

й части 

8 –исследования соответствуют поставленной 

цели; 

4 – исследовательская часть слабая (результатов 

исследования недостаточно для подтверждения 

(опровержения) гипотезы и формулирования 

выводов; 

2 – исследовательская часть есть, но не 

соответствует поставленной цели исследования; 

0 – исследовательская часть отсутствует (реферат, 

проект) 

8 

16 

Степень новизны  

полученных 

результатов 

4 – в работе получены новые данные  

1 – в работе доказаны уже установленные факты 4 

17 
Практическая 

значимость 

2 – работа уже имеет практическое применение; 

1 – в работе раскрыта значимость полученных 

результатов, возможно их практическое 

применение; 

0 – в работе не указана практическая значимость 

2 

Максимальное количество баллов за оформление и содержание работы - 39 

Публичная защита работ 

18 Качество доклада 

5 – доклад рассказывается полностью; 

2 – 3 – доклад рассказывается с обращением к 

тексту; 

1 – доклад зачитывается 

5 

19 

Логика 

построения 

выступления 

2 – выступление построено логично, 

последовательно; 

1 – к логике изложения материала есть замечания; 

0 – логика выступления нарушена полностью 

2 

20 
Грамотная устная 

речь 

До 2 баллов 
2 

21 

Использование 

демонстрационно

го материала 

3 – автор использует демонстрационный материал, 

прекрасно в нём ориентируется; 

1 – представленный демонстрационный материал 

3 
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не используется докладчиком; 

0 – нет демонстрационного материала 

22 

Владение автором 

научным и 

специальным 

аппаратом 

2 – показано уверенное владение специальным 

аппаратом; использование общенаучных и 

специальных терминов; 

1 – слабое владение специальным аппаратом, 

наличие небольшого количества ошибок; 

0 – автор не владеет терминологией, допускает 

много ошибок 

2 

23 

Чёткость выводов, 

обобщающих 

доклад 

1 –наличие выводов; 

0 – выводы отсутствуют или они не соответствуют 

цели и задачам, не характеризуют работу 

1 

24 
Качество ответов 

на вопросы 

4 – отвечает на все вопросы, показывая прекрасное 

знание работы; 

2 – отвечает на большинство вопросов; 

1 – не может ответить на большинство вопросов; 

0 – не может чётко ответить на вопросы 

4 

25 
 Время 

выступления 

1 – не более 10 минут; 

0 – использование времени сверх нормы 
1 

26 

 Владение 

вниманием 

аудитории 

 До 2 баллов 

2 

27 
Дополнительные 

баллы 

1 – 2 за качественное оформление 

демонстрационного материала 
2 

Максимальное количество баллов за публичную защиту работы - 24 
Максимальное количество баллов: 63 

 

 

ПОРЯДОК 

проведения региональной олимпиады 

для обучающихся 4-х классов начальной школы 

(на период 2017-2018 учебного года, возможны изменения) 
 

 (распоряжение Министерства образования и науки Архангельской области, 

Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Архангельский областной институт открытого 

образования» от 02.10.2017 № 198/01-04) 
 

 

Главная цель проведения олимпиады - выявление талантливых и одаренных детей, 

создание условий для интеллектуального развития младших школьников.  

Особенности проведения олимпиады  
Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам: математика, 

русский язык, литературное чтение, окружающий мир.  

Олимпиада проводятся по заданиям, составленным на основе примерных основных 

общеобразовательных программ начального общего образования (далее - олимпиадные 

задания).  

Олимпиада включает школьный, муниципальный и региональный этапы.  

Школьный этап олимпиады проводится в очной форме:  

17 октября 2017 года – по математике  
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18 октября 2017 гола – по русскому языку  

с 20 октября по 30 октября 2017 года – по литературному чтению, окружающему миру.  

Школьный этап олимпиады по русскому языку и математике проводится в рамках 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников для обучающихся 4-х классов по 

единым заданиям, разработанным региональными предметно-методическими комиссиями.  

Школьный этап олимпиады по окружающему миру и литературному чтению 

проводится по единым заданиям, разработанным муниципальными предметно-

методическими комиссиями олимпиады.  

В школьном туре олимпиады имеет право принимать участие каждый обучающихся, вне 

зависимости от его успеваемости по предмету. Квоты на участие в школьном этапе 

олимпиады не устанавливаются.  

Муниципальный этап олимпиады проводится в очной форме:  

13 февраля 2018 года – по русскому языку, окружающему миру;  

14 февраля 2018 года – по математике, литературному чтению.  

Муниципальный этап олимпиады проводится по единым заданиям, разработанным 

инициативной предметно-методической комиссией.  

Квоты на участие в муниципальном этапе олимпиады устанавливают муниципальные 

органы управления образованием и организаторы соответствующего этапа.  

Региональный этап олимпиады проводится в заочной форме:  

20 марта 2018 года – по русскому языку, окружающему миру;  

21 марта 2018 года – по математике, литературному чтению.  

Региональный этап олимпиады проводится по единым заданиям, разработанным 

региональной предметно-методической комиссией.  

Участники регионального этапа олимпиады определяются общим рейтингом 

результатов победителей и призеров муниципального этапа олимпиады. Квота участников по 

каждому предмету составляет 25 человек.  

Принципы составления олимпиадных заданий  
Олимпиадные задания удовлетворяют следующим принципам:  

- соответствие уровня заданий возрастным возможностям обучающихся;  

- ориентация заданий на различный уровень сложности;  

- включение в задания элементов научного творчества, занимательности.  

Критерии выбора заданий  
Олимпиадные задания удовлетворяют следующим критериям:  

- доступность: формулировки и тексты заданий составлены таким образом, что они 

должны быть понятны учащемуся данного класса;  

- однозначность: задание имеет единственно верный ответ, который может быть 

верифицирован посредством научной литературы;  

- уникальность: задания олимпиады являются новыми, уникальными, не повторяющими 

материалы различных сборников задач;  

- эвристический / проблемный характер заданий: вопросы, поставленные перед 

участником олимпиады, должны активизировать его творческую деятельность, подводить его 

к установлению ранее неизвестных ему лингвистических закономерностей.  

Особенности оценивания выполненных олимпиадных заданий и фиксация оценок  
Для объективной проверки олимпиадных заданий, выполненных участниками 

олимпиады, на каждом этапе олимпиады формируется жюри олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету.  

Состав жюри всех этапов олимпиады формируется из числа педагогических работников 

и утверждается организатором олимпиады соответствующего этапа.  
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Основными принципами деятельности жюри всех этапов олимпиады являются 

компетентность, объективность, гласность, а также соблюдение норм профессиональной 

этики.  

Выполненные задания на каждом этапе олимпиады оцениваются по единым критериям 

и методикам оценивания, которые прилагаются к комплектам заданий разработчиками 

олимпиад соответствующего этапа.  

Иные организационные аспекты проведения олимпиады  
Продолжительность олимпиады по каждому предмету составляет 60 минут.  

До начала соответствующего этапа олимпиады организаторы проводят инструктаж 

участников - информируют о продолжительности выполнения заданий, порядке подачи 

апелляций в случае несогласия с выставленными баллами, правилах поведения на олимпиаде, 

а также о времени и месте ознакомления с результатами интеллектуального состязания.  

Тиражирование заданий осуществляется с учетом следующих параметров: листы бумаги 

формата А5 или А4, черно-белая печать. Допускается выписывание условий заданий на 

доску.  

Участники используют свои письменные принадлежности: авторучка с синими, 

фиолетовыми или черными чернилами, циркуль, линейка, карандаши. Запрещено 

использование для записи решений ручек с красными или зелеными чернилами.  

Выполненные работы заочного регионального этапа олимпиады направляются на 

проверку не позднее 24 марта почтовым отправлением на адрес 163069, г. Архангельск, пр. 

Новгородский, д. 66, ГАОУ ДПО «Архангельский областной институт открытого 

образования», каб. 216, на имя председателя олимпиады Подчередниченко Надежды 

Андреевны.  

Регламент проверки работ заочного регионального этапа – до 12 апреля 2017 года.  

Правила использования черновиков  
Рекомендуется выдача отдельных листов для черновиков. Если участник использовал 

черновик, он сдает его вместе с работой.  

При этом, если работа выполнена полностью, черновик не проверяется. Материалы, 

представленные в черновике, проверяются и учитываются при оценке работы в том случае, 

если работа выполнена не до конца (в ситуации, когда обучающийся просто не успевает 

переписать работу набело).  

Материально-техническое обеспечение для выполнения олимпиадных заданий  
Для проведения школьного этапа олимпиады рекомендуется выделить несколько 

классов (кабинетов). Число мест в классах (кабинетах) должно обеспечивать самостоятельное 

выполнение заданий олимпиады каждым участником.  

Участникам во время проведения олимпиады запрещено иметь при себе любые 

электронные вычислительные устройства или средства связи (в том числе и в выключенном 

виде), учебники, справочные пособия.  

В случае нарушения этих условий обучающийся исключается из состава участников 

олимпиады.  

Процедура регистрации участников олимпиады и представления олимпиадных 

заданий  
Регистрация участников школьного этапа олимпиады осуществляется 

образовательными организациями самостоятельно с личного согласия обучающихся и их 

родителей (законных представителей)  

Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своём участии в 

олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного этапа олимпиады в 

письменной форме подтверждает ознакомление с настоящим Порядком и представляет 

организатору школьного этапа олимпиады согласие на сбор, хранение, использование, 
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распространение (передачу) и публикацию персональных данных своего 

несовершеннолетнего ребёнка.  

Регистрация участников муниципального этапа олимпиады осуществляется 

ответственными в муниципальных органах управления образованием.  

Регистрация участников регионального этапа олимпиады осуществляется по 

установленному алгоритму регистрации участников на Всероссийскую олимпиаду 

школьников по предметам ответственными в муниципальных органах управления 

образованием.  

Задания для проведения школьного этапа по русскому языку и математике публикуются 

на портале «Образование Архангельской области» в разделе «Олимпиады - Всероссийская 

олимпиада школьников» за один день до проведения олимпиады.  

Задания для проведения школьного этапа по окружающему миру и литературному 

чтению представляются муниципальными органами управления образованием за один день 

до проведения олимпиады.  

Задания для проведения муниципального и регионального этапа олимпиады 

публикуются на сайте Архангельского областного института открытого образования в 

разделе «Мероприятия – Олимпиады- Региональные олимпиады для обучающихся 4-х 

классов начальной школы» за один день до проведения олимпиады по каждому предмету.  

Ответы заданий, критерии и методики оценивания по каждому предмету также 

публикуются по указанным выше адресам в 10.00 в день проведения олимпиады.  

Пароль доступа к заданиям, ответам, критериям и методикам оценивания направляется в 

муниципальные органы управления образованием за один день до проведения 

соответствующего этапа олимпиады.  

Показ олимпиадных работ  
В течение трех рабочих дней после опубликования предварительных результатов 

проверки олимпиадных работ каждого этапа олимпиады участники имеют право 

ознакомиться со своими работами у организаторов соответствующего олимпиады. Показ 

работ заочного регионального этапа осуществляется по личному обращению родителей 

(законных представителей) в оргкомитет регионального этапа олимпиады через 

представление скан-копий выполненных работ на адрес электронной почты родителей 

(законных представителей).  

По окончанию каждого этапа олимпиады проводится разбор заданий с участниками 

организаторами олимпиады. Основная цель процедуры анализа заданий - знакомство 

участников олимпиады с основными идеями решения каждого из предложенных заданий, а 

также с типичными ошибками, допущенными участниками олимпиады при выполнении 

заданий, знакомство с критериями оценивания. В процессе проведения анализа заданий 

участники олимпиады должны получить всю необходимую информацию по поводу 

объективности оценки их работ. Тем самым обеспечивается уменьшение числа 

необоснованных апелляций по результатам проверки решений.  

Не рекомендуется проводить разбор работ в дистанционной форме без обратной связи с 

участниками олимпиады.  

Рассмотрение апелляций  
Участники олимпиады имеют право сообщить о своем несогласии с выставленными 

баллами. Заявления на апелляцию принимаются в течение 24 часов по окончании показа 

работ участников.  

Для проведения апелляции председатель жюри соответствующего этапа олимпиады 

назначает члена жюри для повторного рассмотрения работы. При этом оценка работы может 

быть изменена, если запрос участника об изменении оценки признается обоснованным.  

Обращаем внимание, что критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не 

могут быть предметом апелляции и пересмотру не подлежат.  
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Порядок определения победителей и призеров олимпиады  
Окончательные итоги каждого этапа олимпиады подводятся на заключительном 

заседании жюри соответствующего этапа олимпиады после завершения процесса 

рассмотрения всех поданных участниками апелляций. Документом, фиксирующим итоговые 

результаты школьного этапа олимпиады, является протокол жюри, подписанный его 

председателем, а также всеми членами жюри.  

Окончательные результаты участников фиксируются в итоговой таблице, 

представляющей собой ранжированный список участников, расположенных по мере 

убывания набранных ими баллов. Участники с одинаковыми баллами располагаются в 

алфавитном порядке. На основании итоговой таблицы жюри определяет победителей и 

призеров.  

Победителем соответствующего этапа олимпиады по каждому предмету признается 

участник, набравший наибольшее количество баллов от максимально возможных. Отметим, 

что победителями олимпиады могут стать несколько участников, набравшие одинаковое 

количество баллов из максимально возможных.  

Призерами соответствующего этапа олимпиады признаются все участники олимпиады, 

следующие в итоговой таблице за победителями и набравшие наибольшее количество 

баллов, составляющее более половины от максимально возможных  

Участниками соответствующего этапа олимпиады признаются все участники 

олимпиады, если набранные ими баллы не превышают половины максимально возможных.  

Победители каждого этапа олимпиады награждаются дипломами победителей, призеры 

и участники – сертификатами призеров и участников олимпиады.  

Образцы дипломов и сертификатов регионального этапа олимпиады утверждаются - 

ГАОУ ДПО «Архангельский областной институт открытого образования»; образцы 

дипломов и сертификатов муниципального и школьного этапов олимпиады утверждаются 

организаторами соответствующего этапа олимпиады. 
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