
ПОЛОЖЕНИЕ 

об интегрированной олимпиаде 

для учащихся 3 классов 

образовательных учреждений 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее  Положение   об   интегрированной олимпиаде  для   учащихся         

3 классов (далее – Положение) определяет порядок организации и проведения 

олимпиады школьников, ее организационное и методическое обеспечение, 

порядок участия в Олимпиаде, оценивания результатов и определения 

победителей. 

1.2.Проведение Олимпиады - ежегодное. Задания Олимпиады соответствуют 

программе третьего класса общеобразовательной школы по предметам 

«Математика», «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир» 

носят как предметный, так и метапредметный характер. 

 

2. Задачи Олимпиады 

 

2.1.Выявить и поддержать талантливых учеников и инициативных учителей, 

создать условия для их творческого самовыражения и самореализации. 

2.2.Создать условия для поддержки одаренных детей. 

2.3.Стимулировать учебную мотивацию учащихся, поощрять их 

познавательную активность, способствовать формированию у школьников 

основных компонентов учебной деятельности и готовности 

к самообразованию, реализовать в образовательном процессе право ребенка 

на индивидуальность.  

 

3. Участие в Олимпиаде 

 

3.1.В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе учащиеся 3-х 

классов, обучающиеся по любому УМК. 

 

4. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады 

 

4.1.Олимпиада состоит из двух туров: 

– I тур (школьный этап) проводится оргкомитетом Олимпиады, созданном при 

общеобразовательной организации; 

– II тур (районный этап) проводится оргкомитетом Олимпиады, созданном 

при ГБУ ИМЦ Красносельского района Санкт-Петербурга. 

4.2. Для организационно-методического обеспечения Олимпиады создается 

районный оргкомитет Олимпиады. 



4.3.Районный оргкомитет Олимпиады: 

– организует общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады; 

– определяет сроки проведения Олимпиады (I, II туров); 

– обеспечивает материалами участников Олимпиады;  

– инструктирует педагогов по проверке работ участников Олимпиады; 

– организует проверку работ во II (районном) туре Олимпиады; 

– анализирует, обобщает итоги Олимпиады. 

4.4.Оргкомитет формирует состав жюри. 

Председатель оргкомитета выполняет функции председателя жюри. 

4.5.Списочный состав оргкомитета и жюри районного тура Олимпиады 

утверждается приказом. 

 

5. Порядок проведения Олимпиады 

 

5.1.Задания для I тура (школьный этап) и система оценивания составляются 

оргкомитетом Олимпиады. Задания для I тура Олимпиады даются в одном 

варианте. 

5.2.Задания для II тура Олимпиады и система оценивания составляются 

оргкомитетом Олимпиады. Задания для II тура Олимпиады даются в одном  

варианте. 

5.3. Порядок проведения I (школьного) тура Олимпиады. 

5.3.1. Школьный тур Олимпиады проходит на базе образовательных 

организаций 17 ноября 2021 года. 

5.3.2. Для проведения школьного этапа Олимпиады организатором данного 

этапа создаются школьные оргкомитеты и жюри. 

5.3.3. В школьном туре принимают участие учащиеся 3-х классов данной 

образовательной организации. 

5.3.4. Каждое задание работы оценивается жюри школьного тура 

определенным количеством баллов, которые суммируются.  

5.3.5. Результаты проверки с указанием итоговых баллов оформляются в 

итоговый протокол школьного тура. 

5.3.6. Победители и призеры  школьного тура Олимпиады определяются 

на основании результатов 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. 

5.3.7. 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 школьном этапе Олимпиады определяются 

только призеры. 

5.3.8. Список победителей и призеров школьного тура утверждается 

оргкомитетом данного этапа Олимпиады. 

5.4.Порядок проведения II (районного) тура Олимпиады. 



5.4.1. Районный тур Олимпиады проходит в январе  2022 года. 

5.4.2. Для проведения районного этапа Олимпиады организатором данного 

этапа создаются районные оргкомитеты и жюри. 

5.4.3. Оргкомитет Олимпиады составляет список участников районного тура 

олимпиады на основании результатов участия в школьном туре, которые 

заносятся в общий итоговый протокол, представляющий таблицу результатов 

с ранжированным списком участников, расположенных по мере убывания 

набранных ими баллов. Количество баллов необходимое для участия в 

районном туре олимпиады определяет оргкомитет Олимпиады. 

5.4.4. Для участия в районном туре Олимпиады образовательное учреждение 

направляет в районный оргкомитет заявку (приложение 3.1). 

5.4.5. Каждое задание работы оценивается жюри районного тура 

определенным количеством баллов, которые суммируются. 

5.4.6. Результаты проверки с указанием количества баллов по каждой части и 

итоговых баллов оформляются в итоговый протокол районного тура. 

5.4.7. Победители и призеры районного тура Олимпиады по общему зачету и 

победители Олимпиады по каждому предмету определяются на основании 

результатов 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. 

5.4.8. 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 районном этапе Олимпиады определяются 

только призеры. 

5.4.9. Список победителей и призеров районного тура утверждается 

оргкомитетом данного этапа Олимпиады. 

 

6. Подведение итогов Олимпиады 

 

6.1.Победители и призеры I (школьного) тура Олимпиады награждаются 

образовательным учреждением, победители и призеры II (районного) тура – 

ГБУ ИМЦ Красносельского района Санкт-Петербурга.  

6.2. Победители и призёры награждаются грамотами.  

                        7. Информационное обеспечение Олимпиады 

Информационное обеспечение Олимпиады проводится путем публикации ее 

Положения и итогов на сайте ГБУ ИМЦ Красносельского района Санкт-

Петербурга. 

 

 



Приложение  

 

 

Штамп ОУ 

 

 

 

 

 

Директору ГБУ ИМЦ 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

 

Т.А. Сенкевич 

 

 

 

Заявка  

на участие в районном туре 

интегрированной олимпиады 

для учащихся 3 классов 
 

№ ОУ ФИ участника (полностью) Класс ФИО учителя (полностью) 

№     

№     

№    

Приказ о направлении учащихся на районный тур олимпиады №      от 

ФИО, должность и контактные телефоны сопровождающего учителя, 

назначенного по Приказу: 

Письменные согласия родителей (законных представителей) учащихся на 

обработку их персональных данных получены и хранятся в школе.  

 

 

Директор 

 

 

 


