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ПОРЯДОК 

проведения муниципальной олимпиады – юниор  

для учащихся 4-х классов общеобразовательных учреждений Белоярского района 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок проведения муниципальной олимпиады – юниор для уча-

щихся 4-х классов общеобразовательных учреждений Белоярского района (далее – 

Порядок) устанавливает этапы проведения олимпиады – юниор для учащихся 4-х 

классов общеобразовательных учреждений Белоярского района (далее – Олимпи-

ада), перечень общеобразовательных предметов, по которым она проводится, 

участников Олимпиады, правила определения победителей и призеров Олимпиа-

ды. 

1.2. Основными целями и задачами Олимпиады являются: 

- выявление и развитие творческих возможностей, широты кругозора одаренных 

учащихся;  

- создание необходимых условий для поиска и поддержки одаренных детей; 

- пропаганда научных знаний; 

- активизация работы в общеобразовательных учреждениях Белоярского района 

(далее – района) с одаренными детьми. 

1.3. В Олимпиаде принимают участие учащиеся 4-х классов муниципальных общеоб-

разовательных учреждений, расположенных на территории района (далее - обще-

образовательные учреждения). 

1.4. Олимпиада проводится в два этапа: школьный и муниципальный. 

1.5. Организатором Олимпиады является Комитет по образованию администрации Бе-

лоярского района (далее - организатор Олимпиады). 

1.6. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам:  

- русский язык; 

- математика. 

1.7. Олимпиада проводятся по заданиям, составленным на основе примерных основ-

ных общеобразовательных программ начального общего образования (далее - 

олимпиадные задания). 

1.8. Олимпиада проводится в сроки, установленные организатором Олимпиады. 
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1.9. Квоты на участие в Олимпиаде определяются организатором Олимпиады. 

1.10. Победители и призеры Олимпиады определяются на основании результатов 

участников, которые заносятся в итоговую таблицу результатов, представляющую 

собой ранжированный список участников, расположенных по мере убывания 

набранных ими баллов (далее - итоговая таблица). Участники с равным количе-

ством баллов располагаются в алфавитном порядке.  

1.11. Победители и призеры Олимпиады награждаются дипломами Комитета по обра-

зованию администрации Белоярского района (далее – Комитет по образованию). 

1.12. Общее руководство проведением Олимпиады и ее организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет Олимпиады (далее – оргкомитет). 

1.13. Состав оргкомитета Олимпиады формируется и утверждается организатором 

Олимпиады. 

 

2. Порядок проведения школьного этапа Олимпиады 

 

2.1. Школьный этап Олимпиады проводится ежегодно с 1 по 30 октября в рамках про-

ведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 

 

3. Порядок проведения муниципального этапа Олимпиады 

 

3.1. Муниципальный этап Олимпиады проводится ежегодно с 10 по 30 ноября. Кон-

кретные даты проведения муниципального этапа Олимпиады по каждому обще-

образовательному предмету устанавливаются организатором Олимпиады. 

3.2. Муниципальный этап Олимпиады проводится по олимпиадным заданиям, разра-

ботанным организатором Олимпиады. 

3.3. В муниципальном этапе Олимпиады принимают участие учащиеся 4-х классов 

общеобразовательных учреждений района - победители и призеры школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников, но не более 5-ти человек по каждо-

му общеобразовательному предмету. 

3.4. Работы всех участников муниципального этапа Олимпиады подлежат обязатель-

ному шифрованию. Весь период проверки олимпиадных заданий шифр хранится у 

специалиста Комитета по образованию, отвечающего за подготовку и проведение 

Олимпиады.  

3.5. Для участия в муниципальном этапе Олимпиады общеобразовательные учрежде-

ния в срок до 01 ноября направляют в оргкомитет Олимпиады заявки на участие.  
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3.6. Проверку выполненных олимпиадных заданий муниципального этапа Олимпиады 

осуществляют жюри  Олимпиады. 

3.7. Состав жюри Олимпиады формируется из числа авторитетных педагогических 

работников общеобразовательных учреждений района. Персональный состав и 

порядок работы жюри утверждаются организатором Олимпиады. 

3.8. Жюри Олимпиады: 

- оценивает выполненные олимпиадные задания; 

- проводит анализ выполненных олимпиадных заданий; 

- заполняет итоговую таблицу (протокол) результатов участников муниципально-

го этапа Олимпиады, представляющую собой ранжированный список участников, 

расположенных по мере убывания набранных ими баллов; 

- составляет список победителей и призеров Олимпиады; 

- представляет в оргкомитет муниципального этапа Олимпиады аналитические 

отчеты о результатах проведения Олимпиады. 

3.9. Победителями Олимпиады признаются участники, набравшие наибольшее коли-

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

половину максимально возможных. 

3.10. Призерами Олимпиады признаются участники, следующие в итоговой таблице за 

победителями, при условии, что количество набранных ими баллов превышает 

половину максимально возможных. 

3.11. Список победителей и призеров Олимпиады, сформированный на основании про-

токолов жюри Олимпиады, утверждается организатором Олимпиады. 

3.12. Победители и призеры Олимпиады награждаются дипломами организатора 

Олимпиады. 

  

4. Финансовое обеспечение Олимпиады 

 

4.1. Комитет по образованию финансирует расходы на: 

- приобретение расходных материалов для проведения Олимпиады; 

- награждение победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады. 

4.2. Проведение муниципального этапа Олимпиады финансируется за счет средств му-

ниципальной программы Белоярского района «Развитие образования Белоярского 

района на  2014 – 2020 годы».  

 


