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ПОЛОЖЕНИЕ 

о подготовке и проведении  муниципального этапа IX Всероссийской 

интеллектуальной олимпиады «Ученик XXI века: пробуем силы – 

проявляем способности», для школьников, обучающихся по системе 

УМК «Начальная школа XXI века» и учащихся, обучающихся по иным 

УМК.  

Настоящий порядок разработан в соответствии с Положением о IX 

Всероссийской интеллектуальной олимпиаде «Ученик ХХI века: пробуем 

силы – проявляем способности», для школьников, обучающихся по системе 

УМК «Начальная школа XXI века» и учащихся, обучающихся по иным УМК.  

1. Общие положения 

Настоящее Положение о проведении  муниципального этапа IX 

Всероссийской интеллектуальной олимпиады школьников (далее – 

Положение) определяет порядок организации, проведения, подведения 

итогов и награждения победителей IX Всероссийской интеллектуальной 

олимпиады школьников «Ученик ХХI века: пробуем силы – проявляем 

способности» (далее – Олимпиада).  

1.1. Организаторами  муниципального этапа Олимпиады являются:  Отдел 

образования  Городищенского района, методический кабинет «МКУ 

«ЦПОО Городищенского района» 

1.2. Задания интеллектуальной Олимпиады соответствуют программе 

четвёртого класса по предметам «Русский язык»,  «Математика», 

«Окружающий мир», «Литературное чтение»  носят как предметный, 

так и метапредметный характер. 

1.3.Условия организации, порядок проведения, критерии оценивания 

утверждаются организатором Олимпиады. 

1.4.Методическое сопровождение  осуществляет методический кабинет 

«МКУ «Центр поддержки образовательных организаций 

Городищенского района». 

                                       2. Задачи Олимпиады 

2.1.Выявить и поддержать талантливых учеников и инициативных учителей, 

создать условия для их творческого самовыражения и самореализации. 

2.2.Создать комплекс условий для организации интеллектуальной 

деятельности обучающихся с учётом их возрастных особенностей на основе 

личностно-ориентированного подхода в образовании, свободы выбора сферы 

интересов. 

2.3.Развивать у обучающихся логическое мышление и умение применять 

полученные знания на практике, пробуждать интерес к решению 

нестандартных задач. 

                          



                         3. Участие в Олимпиаде 

3.1.Участниками Олимпиады являются учащиеся 4-х классов, обучающиеся 

по системе УМК «Начальная школа XXI века» и иным УМК 

общеобразовательных организаций Городищенского района, которые подали 

заявки установленного образца (Приложение № 1). 

3.2 Заявки на участие подаются в оргкомитет Олимпиады в электронном виде 

по специальной форме до 30.01.2021 г.  в метод кабинет, Бикмурзиной  Е. А. 

(орг. комитет)  

 3.3.Сопровождение детей на  муниципальный  этап осуществляют 1-2 

представителя общеобразовательной организации.  

                4.Организационно-методическое обеспечение Олимпиады 

  4.1.Олимпиада состоит из 4 этапов: 

- I этап (школьный) проводится самостоятельно оргкомитетом Олимпиады, 

созданным на школьном  уровне; 

-  II этап (муниципальный) проводится самостоятельно оргкомитетом  

    Олимпиады, созданным на муниципальном уровне; 

- III этап (региональный) проводится оргкомитетом Олимпиады среди 

учащихся-победителей II этапа;  

- IV этап (всероссийский) Олимпиады проводится оргкомитетом IX 

Всероссийской интеллектуальной олимпиады «Ученик ХХI века: пробуем 

силы – проявляем способности» (по представленным работам учащихся-

победителей III этапа) заочно в  г. Москве. 

4.2. Общее руководство Олимпиадой осуществляет Оргкомитет. В состав 

оргкомитета Олимпиады входят  методист МКУ «ЦПОО Городищенского 

района», учителя начальных классов ( приложение №2)  

4.3. Полномочия оргкомитета  муниципального этапа Олимпиады: 

- организует общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады; 

-определяет сроки проведения Олимпиады; 

-обеспечивает материалами участников Олимпиады;  

-инструктирует педагогов по проверке работ участников Олимпиады; 

-анализирует, обобщает итоги 1 этапа Олимпиады, формирует состав 

  жюри из нечетного количества членов. Председатель  оргкомитета 

  выполняет функции председателя жюри. 

5. Порядок проведения Олимпиады 

5.1. Задания для I этапа составляются  муниципальным оргкомитетом  

Олимпиады, для всех участников школьного уровня. Школьный этап 

олимпиады проводится  в период с 16 по 20 ноября 2020 года.   

  Порядок проведения II (муниципального) этапа Олимпиады. 

5.2. II этап Олимпиады проходит на уровне муниципалитета 26января 2021 

года на базе МБОУ СОШ г. Городище .  

5.3. Для проведения II этапа Олимпиады организатором данного этапа 

создается муниципальный оргкомитет и жюри. 

5.4. В муниципальном этапе принимают участие учащиеся 4-х классов, 

обучающиеся по системе УМК «Начальная школа XXI века» и иных УМК, 

изъявившие желание принять участие в Олимпиаде (1 ученик от 



образовательного учреждения (если есть параллель –  то по 1 ученику от 

класса, набравшего самые высокие  баллы). 

5.5.Каждая часть работы (по предметам «Русский язык»,  «Математика», 

«Окружающий мир», «Литературное чтение») оценивается жюри 

муниципального этапа определенным количеством баллов, которые 

суммируются.  

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

предметам) муниципального этапа Олимпиады определяются на основании 

результатов рейтинговой  таблицы участников, которые заносятся 

в итоговый протокол, представляющий таблицу результатов 

с ранжированным списком участников, расположенных по мере убывания 

набранных ими баллов. Участники с равным количеством баллов 

располагаются в алфавитном порядке. 

Участник Олимпиады выполняет все четыре  работы по  четырем  предметам. 

 

8.30-9.00 Регистрация участников 

9.40-12.30 Выполнение заданий Олимпиады 

9.40 -10.30 

10.40-11.30 

11.40-12.30 

12.40-13.30 

Русский язык 

Математика 

Литературное чтение 

Окружающий мир 

 

  
 

6. Подведение итогов Олимпиады 

6.1. Победители награждаются грамотами Отдела образования 

Городищенского района. 

6.2. При наличии большого количества работ, заслуживающих поощрения и 

высокой оценки, жюри может учредить специальные номинации и отметить 

отдельные работы участников. 

6.3. Все учащиеся, принявшие участие во II этапе получают грамоты 

участников Олимпиады «Ученик ХХI века: пробуем силы – проявляем 

способности». 

6.4. Учителя, подготовившие победителей и призеров муниципального этапа 

Всероссийской  Олимпиады, награждаются  грамотами Отдела образования 

Городищенского района.  



 


