
 Приложение 1 

к приказу МБУ «МЦОКО» 

от 13.12.2019 г. №  479-од 

 

Положение 

 о проведении муниципального этапа 

X Всероссийской интеллектуальной Олимпиады  

«Ученик ХХI века: пробуем силы – проявляем способности»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цель, задачи и порядок проведения 

муниципального этапа X Всероссийской интеллектуальной олимпиады школьников «Ученик 

ХХI века: пробуем силы – проявляем способности» (далее – Олимпиада). 

1.2. Организатор Олимпиады: МБУ «МЦОКО», МОУ «СОШ «Патриот» с 

кадетскими классами». 

 

2. Цель и задачи Олимпиады 

2.1. Целью Олимпиады является поддержка талантливых обучающихся и 

инициативных учителей, создание условий для их творческого самовыражения и 

самореализации. 

2.2. Задачи: 

создание условий для поддержки одаренных детей, обучающихся по системе УМК 

«Начальная школа ХХI века»; 

повышение престижа системы УМК «Начальная школа XXI века» как программы; 

привлечение к активной работе со школьниками, обучающимися по системе УМК 

«Начальная школа ХХI века».  

3. Участники Олимпиады 

3.1. В Олимпиаде могут принимать участие учащиеся 4-х классов, обучающиеся по 

системе УМК «Начальная школа XXI века». 

 

4.  Порядок проведения Олимпиады 

4.1. Олимпиада проводится в четыре этапа: 

I этап (школьный) проводится организационным комитетом Олимпиады, созданном 

при общеобразовательной организации; 

II этап (муниципальный) проводится организационным комитетом Олимпиады, 

созданном при органе местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере 

образования; 

III этап (региональный) проводится оргкомитетом (по представленным работам 

учащихся – победителей II этапа);  

IV этап (всероссийский) проводится заочно в Москве (по представленным работам 

учащихся – победителей III этапа). 

4.2. Задания для I этапа (школьного) составляются организационным комитетом 

Олимпиады, созданном при образовательной организации. 

4.3. Задания для II, III и IV этапов Олимпиады и система оценивания составляются 

авторским коллективом системы УМК «Начальная школа XXI века» при участии 

Корпорации «Российский учебник» (г. Москва).  

4.4. Задания для II, III этапов Олимпиады даются в двух вариантах по каждому из 

предметов: «Русский язык», «Математика», «Литературное чтение».  

4.5. Порядок проведения I (школьного) этапа Олимпиады. 

4.5.1. Школьный этап Олимпиады проходит на базе образовательных организаций, 

работающих по системе УМК «Начальная школа XXI века», с 14 по 25 декабря 2019 года. 

4.5.2. Для проведения школьного этапа Олимпиады организатором данного этапа 

создаются школьные организационные комитеты и жюри. 

4.5.3. В школьном этапе принимают участие учащиеся 4-х классов данной 

образовательной организации, обучающиеся по системе УМК «Начальная школа XXI века» 

и изъявившие желание принять участие в Олимпиаде. 



4.5.4. Каждая часть работы (по предметам «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Математика») оценивается жюри школьного тура определенным количеством баллов, 

которые суммируются.  

4.5.5. Результаты проверки с указанием количества баллов по каждой части работы и 

итоговых баллов оформляются в итоговый протокол школьного тура. 

4.5.6. Победители (I, II и III места) и призеры (в каждой номинации – по предметам) 

школьного этапа Олимпиады определяются на основании набранных баллов, которые 

заносятся в итоговый протокол, представляющий таблицу результатов с ранжированным 

списком участников. Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном 

порядке. 

4.5.7. Победителями признаются участники, набравшие наибольшее количество 

баллов при условии, что количество набранных ими баллов превышает половину 

максимально возможных баллов. В случае, когда победители не определены, в школьном 

этапе Олимпиады определяются только призеры. 

4.5.8. Список победителей и призеров школьного этапа утверждается 

организационным комитетом данного этапа Олимпиады. 

4.5.9. Итоговый протокол школьного этапа и заявка на участие в 

муниципальном этапе (приложения 1 и 2 к данному положению) направляются в 

муниципальный организационный комитет до 20 января 2020 года на электронный 

адрес  kadetsc64@yandex.ru. 

4.6. Порядок проведения II (муниципального) этапа Олимпиады. 

4.6.1. Муниципальный этап Олимпиады проходит на базе МОУ «СОШ 

«Патриот» с кадетскими классами» 25 января 2020 года в 10.00. 

4.6.2. Для проведения муниципального этапа Олимпиады создаются оргкомитет и 

жюри. 

4.6.3. В муниципальном этапе принимают участие победители и призеры 

школьного этапа Олимпиады. 

4.6.4. Задания муниципального этапа высылаются по электронной почте 

муниципальному координатору. 

4.6.5. Каждая часть работы (по предметам «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Математика») оценивается жюри муниципального этапа определенным количеством 

баллов, которые суммируются. 

4.6.6. Результаты проверки с указанием количества баллов по каждой части работы и 

итоговых баллов оформляются в итоговый протокол муниципального этапа и направляются 

в Оргкомитет регионального этапа Олимпиады до 1 февраля 2020 года. 

4.6.7. Победители (I, II и III места) и призеры (в каждой номинации – по предметам) 

муниципального этапа Олимпиады определяются на основании набранных баллов, которые 

заносятся в итоговый протокол, представляющий таблицу результатов с ранжированным 

списком участников. Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном 

порядке. 

4.6.8. Победителями признаются участники Олимпиады, набравшие наибольшее 

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

максимально возможных баллов. В случае, когда победители не определены, в 

муниципальном этапе Олимпиады определяются только призеры. 

5. Подведение итогов Олимпиады 

            5.1. Результаты муниципального этапа Олимпиады определяются членами жюри. 

            5.2. Итоги Олимпиады будут размещены не позднее 3 февраля 2020 года на сайтах: - 

муниципального бюджетного учреждения «Муниципальный центр оценки качества 

образования» Энгельсского муниципального района; 

- муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

«патриот» с кадетскими классами» Энгельсского муниципального района. 

 

 

Приложение 2 к положению 

 

 

mailto:kadetsc64@yandex.ru


ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

 

оргкомитета школьного этапа X Всероссийской интеллектуальной олимпиады 

«Ученик ХХI века: пробуем силы – проявляем способности», проведенного на базе 

________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации с указанием района) 

 

«_____» ____________________ 2020 г. 

 

Результаты оценки работ участников школьного этапа X Всероссийской интеллектуальной 

олимпиады «Ученик ХХI века: пробуем силы – проявляем способности»: 

 

 

Председатель оргкомитета ___________________________________________ 

ФИО (полностью) 

 

М.П.         _________________________________ 

(подпись руководителя) 

 

 

«_____» _____________ 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  1 к положению 
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в муниципальном этапе  

X Всероссийской интеллектуальной олимпиады  

«Ученик ХХI века: пробуем силы – проявляем способности» 

 

Оргкомитет  _____________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

подтверждает участие в муниципальном этапе X Всероссийской интеллектуальной 

олимпиады «Ученик ХХI века: пробуем силы – проявляем способности» следующих 

учащихся: 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя учащегося 

Образовательное 

учреждение 
Класс 

Педагог 

(ФИО полностью) 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

 

Председатель оргкомитета ___________________________________________ 

ФИО (полностью) 

Должность ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Тел. моб.  _________________________________________________________ 

 

 

М.П.                                        _________________________________(подпись руководителя) 
 


