ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийской открытой олимпиаде
1.
Общие положения
1.1. Настоящее Положение о Всероссийской открытой олимпиаде (далее –
Олимпиада) определяет порядок ее проведения, организационно-методического
обеспечения и определения победителей и призеров.
Основными целями Олимпиады являются:



 выявление и развитие у учащихся образовательных учреждений, осваивающих
общеобразовательные программы начального, основного общего образования творческих
способностей и интереса к учебно-исследовательской деятельности;

 выявление детей с высоким интеллектуальным потенциалом, обладающих
 нестандартным мышлением и способных к рождению новых идей;
 предоставление им возможности состязаться и добиваться успеха и признания на
 высоком уровне.
 создание необходимых условий для поддержки одаренных детей.
1.2 Организатором Олимпиады является Частное учреждение общеобразовательная
организация школа «Морозко» (далее – школа «Морозко») и Московский педагогический
государственный университет. Также Соорганизаторами Олимпиады могут выступать
органы государственной власти субъектов Российской Федерации, имеющие
государственную аккредитацию общеобразовательные учреждения среднего и высшего
профессионального образования, на основании соглашений о сотрудничестве в области
проведения олимпиад школьников.
1.3. Олимпиада проводится для учащихся 2-6 классов по математике, для
учащихся 2-8 классов по русскому языку по заданиям, составленным на основе типовых
общеобразовательных программ начального и основного общего образования (далее –
олимпиадные задания).
1.4. В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие лица, осваивающие
общеобразовательные программы начального и общего образования (5-8 классы).
1.5. Участниками Олимпиады могут быть граждане Российской Федерации,
иностранные граждане, а также лица без гражданства.
1.6. Рабочим языком проведения Олимпиады является государственный язык
Российской Федерации − русский язык.
1.7. Официальный сайт Олимпиады размещен в сети Интернет по адресу: www.rfolimp.ru
1.8. Финансовое обеспечение проведения Олимпиады осуществляется за счет
оргвзносов участников олимпиады и средств организатора и соорганизаторов Олимпиады.
2. Порядок проведения Олимпиады
2.1. Сроки проведения этапов Олимпиады по каждому предмету определяются
Регламентом проведения Олимпиады (далее – Регламент) и публикуются на сайте
Олимпиады.
2.2. Олимпиада проводится в 2 этапа:
1. Заочный (школьный) отборочный тур, который проводится самими школами по
предоставляемым оргкомитетом материалам;
2. Финальный тур (для прошедших отборочный школьный тур);
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В I-м школьном туре олимпиады могут участвовать все желающие. Материалы для
проведения I-го тура выставляются на официальном сайте Олимпиады.
II-ой тур – финальный, проводится в очной форме на площадках МПГУ.
2.4. К участию в финальном туре допускаются ученики, прошедшие отборочный тур
Олимпиады.
2.5. Для участия в Олимпиаде необходимо подать заявку от школы или родителей на
участие в Олимпиаде в сроки, установленные Регламентом, и далее следовать Регламенту,
в котором определены правила участия во всех мероприятиях Олимпиады.
2.6. Итоги олимпиады подводятся по индивидуальным результатам участников.
3. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады
3.1. Для проведения Олимпиады ежегодно создаются Оргкомитет, методическая
комиссия Олимпиады и жюри Олимпиады.
3.2. Общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады осуществляет
Оргкомитет.
3.3. Председателем Оргкомитета Олимпиады для младших школьников является
Морозова Светлана Борисовна.
3.4. Председатель Оргкомитета утверждает состав Оргкомитета, на который
возлагаются обязанности по организации и проведению Олимпиады.
3.5. Оргкомитет Олимпиады разрабатывает и ежегодно утверждает Положение об
Олимпиаде и Регламент.
3.6. Оргкомитет Олимпиады осуществляет следующие функции:
− утверждает список победителей и призеров Олимпиады;
− награждает победителей и призеров Олимпиады;
− обеспечивает свободный доступ к информации о графике и регламенте проведения
Олимпиады, составе участников, победителях и призерах;
− осуществляет иные функции, направленные на достижение целей проведения
Олимпиады.
3.7. Для подготовки олимпиадных заданий по каждому предмету формируется
методическая комиссия (задачный комитет) Олимпиады.
3.8. Методическая комиссия Олимпиады осуществляет следующие функции:
− разрабатывает материалы олимпиадных заданий по предметам;
− определяет критерии и методики оценки выполненных олимпиадных заданий по
предметам;
− вносит в Оргкомитет Олимпиады предложения по совершенствованию
организации Олимпиады;
− осуществляет иные функции, направленные на достижение целей проведения
Олимпиады.
3.9. Для проверки работ участников Олимпиады по каждому предмету формируется
жюри Олимпиады из числа профессоров и преподавателей вузов-соорганизаторов
Олимпиады, а также учителей средних учебных заведений и иных специалистов по
предметам.
3.10. Жюри Олимпиады осуществляет следующие функции:
− проверяет работы участников Олимпиады;
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−представляет в Оргкомитет Олимпиады предложения по присуждению дипломов
победителей и призеров Олимпиады по предметам;
− вносит предложения по совершенствованию организации Олимпиады;
− осуществляет иные функции, направленные на достижение целей проведения
Олимпиады.
3.11. В своей деятельности Оргкомитет, методическая комиссия и жюри Олимпиады
руководствуются принципами профессионализма, законности, гласности, объективности и
гуманизма.
4. Подведение итогов Олимпиады
4.1. Победители и призеры этапов Олимпиады определяются из числа участников
соответствующего этапа Олимпиады.
4.2. Количество победителей и призеров финального этапа Олимпиады определяется
в соответствии с Порядком проведения олимпиад школьников.
4.3. Победители и призеры Олимпиады определяются по результатам
заключительного этапа Олимпиады. Победителями Олимпиады считаются участники
Олимпиады, награжденные высшей наградой Гран При и дипломами. Призерами
Олимпиады считаются участники Олимпиады, награжденные грамотами.
4.4. Представление списков победителей и призеров Олимпиады, размещение
информации о победителях и призерах Олимпиады на сайте Олимпиады осуществляется в
сроки, установленные Регламентом Олимпиады.
4.5. Последний важный этап Олимпиады – вручение наград участникам.
Для поощрения детей разработан целый список наград:
Высшей награды – Гран При – удостаиваются ребята, успешно справившиеся со
всеми заданиями. Победители, занявшие 1,2 и 3 места, награждаются дипломами
победителей.
4.6. Так как работы в творческой и предметной частях финального тура оцениваются
раздельно, то наиболее отличившиеся ребята награждаются поощрительными грамотами
либо по предмету, либо по творческому заданию. Также есть номинации «лучшая
творческая работа», «лучшее решение отдельной задачи». Все награжденные также
получают подарки (книги, игры, игрушки и т.д.)
4.7. С целью поддержки и активизации деятельности творческих учителей, педагоги,
чьи ученики по итогам финального тура стали победителями или призерами,
награждаются грамотами.
Председатель оргкомитета Всероссийской
открытой олимпиады для младших
школьников по русскому языку и математике

С.Б. Морозова

