
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого межмуниципального образовательного события – 

«Олимпиада по информатике, математике, географии, истории, русскому языку 

и английскому языку для обучающихся 5–6-х классов» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, категорию участников, 

порядок подготовки, проведения и подведения итогов открытого 

межмуниципального образовательного события - «Олимпиады по информатике, 

математике, географии, истории, русскому языку и английскому языку для 

обучающихся 5–6-х классов» (далее – Олимпиада).  

1.2.  Олимпиада проводится Межмуниципальным центром по работе с 

одаренными детьми на базе МАОУ «СОШ №7» г. Колпашево (далее – ММЦ) и 

при информационной и организационной поддержке ОГБУ «Региональный 

центр развития образования» в соответствии с планом деятельности ММЦ на 

2018 год в рамках реализации ВЦП «Развитие системы выявления и поддержки 

детей, проявивших выдающиеся способности». 

1.3.  Для организации и проведения Олимпиады создается Организационный 

комитет с правами жюри, персональный состав которого утверждается приказом 

ОГБУ «Региональный центр развития образования». 

1.4. Организационный комитет Олимпиады с правами жюри: 

 осуществляет общую координацию деятельности по организации и 

проведению Олимпиады; 

 обеспечивает информационную поддержку Олимпиады; 

 формирует состав предметного жюри по направлениям Олимпиады; 

 обеспечивает свободный доступ к информации о графике и регламенте 

проведения Олимпиады, составе участников в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области защиты персональных 

данных; 

 подводит итоги Олимпиады. 

1.5. Для оценки работ участников создается предметное жюри Олимпиады, 

которое формируется из числа педагогов образовательных организаций 

Колпашевского района (Приложение 1 к Положению). 

 

2. Цель и задачи Олимпиады 

Цель Олимпиады: выявление одаренных обучающихся в предметных областях. 

Задачи Олимпиады: 

 создать необходимые условия для поддержки и сопровождения одаренных 

детей;  

 пропагандировать научные знания; 

 развивать познавательный интерес обучающихся к углубленному изучению 

предметов. 

 

3. Участники Олимпиады 

3.1. К участию в Олимпиаде приглашаются обучающиеся 5–6-х классов 

образовательных организаций группы муниципальных образований «Северная» 

(г. Кедровый, Каргасокского, Колпашевского, Парабельского, Чаинского 

районов).  

3.2. Участие в Олимпиаде обучающихся образовательных организаций из 

других муниципальных образований Томской области возможно при условии 



предварительного согласования с организационным комитетом Олимпиады с 

правами жюри. 

3.3. В Олимпиаде по каждому предмету от каждой параллели классов участвуют 

не более семи представителей от каждой образовательной организации. 

3.4. Участие в олимпиаде Бесплатное. 

 

4. Порядок проведения Олимпиады 

4.1. Олимпиада проводится в один этап в очной или дистанционной форме. 

4.2. Для участия в Олимпиаде необходимо предоставить заявку в срок до 19 

февраля  2019 года на адрес электронной почты: zhukovinna@bk.ru согласно 

форме (Приложение 2 к Положению). 

4.3. На проведение Олимпиады по каждому предмету отводится 2 

астрономических часа (120 минут). 

4.4. Участники должны иметь собственные авторучки только с яркими синими 

или фиолетовыми чернилами. 

4.5. Во время проведения Олимпиады сотовые телефоны и другие средства 

связи должны быть отключены, в противном случае участник будет удален с 

Олимпиады при первом замечании. 

4.6. Олимпиада проводится по заданиям, составленным на основе примерных 

основных общеобразовательных программ основного общего образования с 

учётом методических рекомендаций к проведению школьного и 

муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников, 

подготовленных центральными предметно-методическими комиссиями. 

4.7. Все работы участников будут закодированы. Кодирование участников 

Олимпиады осуществляется следующим образом: М – 5 – 1 (предмет – класс – 

индивидуальный номер участника Олимпиады). Кодировка фиксируется в 

протоколе проведения Олимпиады и на индивидуальном листе участника. 

Запись фамилии и имени участника на индивидуальных листах с выполненными 

заданиями не допускается. 

 

5. Сроки проведения Олимпиады 

5.1. Олимпиада для обучающихся образовательных организаций города 

Колпашево и Колпашевского района проводится в очной форме на базе МАОУ 

«СОШ № 7» г. Колпашево по схеме: 

Дата проведения Предметы  Классы Пункт 

очного 

проведения  

Начало 

проведения 

25.02.2019 г. 

(понедельник) 

Английский язык 5-6 МАОУ «СОШ 

№ 7» г. 

Колпашево  

12
30 

–
 
  

дистанционная 

форма
 
 

14
30 

– 
  

3-й этаж 

(каб. №№ 301-318) 

26.02.2019 г. 

(вторник) 

Русский язык 5-6 МАОУ «СОШ 

№ 7» г. 

Колпашево 

12
30 

–
 
  

дистанционная 

форма
 
 

14
30 

– 
  

3-й этаж 

(каб. №№ 301-318) 

27.02.2019 г. 

(среда) 

География  5-6 МАОУ «СОШ 

№ 7» г. 

12
30 

–
 
  

дистанционная 
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Колпашево форма
 
 

14
30 

– 
  

3-й этаж 

(каб. №№ 301-318) 

28.02.2019 г. 

(четверг) 

Математика  5-6 МАОУ «СОШ 

№ 7» г. 

Колпашево 

12
30 

–
 
  

дистанционная 

форма
 
 

14
30 

– 
  

3-й этаж 

(каб. №№ 301-318) 

01.03.2019 г. 

(пятница) 

История  5-6 МАОУ «СОШ 

№ 7» г. 

Колпашево 

12
30 

–
 
  

дистанционная 

форма
 
 

14
30 

– 
  

3-й этаж 

(каб. №№ 301-318) 

04.03.2019 г. 

(понедельник) 

Информатика  5-6 МАОУ «СОШ 

№ 7» г. 

Колпашево 

12
30 

–
 
  

дистанционная 

форма
 
 

14
30 

– 
  

3-й этаж 

(каб. №№ 301-318) 

 

5.2. Для обучающихся образовательных организаций группы муниципальных 

образований «Северная» (кроме г. Колпашево и Колпашевского района)                          

(г. Кедровый, Каргасокского, Парабельского, Чаинского районов) и 

образовательных организаций иных муниципальных образований Томской 

области Олимпиада проводится в дистанционной форме в режиме on-online в 

учебных кабинетах, оборудованных видеокамерой с возможностью онлайн-

трансляцией через программу Skype (Приложение 3 к Положению). 

 

 

6. Порядок определения победителей и призеров Олимпиады 

6.1. Подведение итогов и определение победителей и призёров производится 

отдельно для участников очной формы проведения Олимпиады и для участников 

дистанционной формы проведения Олимпиады. 

6.2. Участники Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, 

признаются победителями при условии, что количество набранных ими баллов 

превышает 50 % от максимально возможного количества баллов. В случае, когда 

победители Олимпиады по общеобразовательному предмету не определены, 

определяются только призёры. 

6.3. Призерами Олимпиады признаются участники, следующие в итоговой 

таблице за победителями и набравшие не менее 40% от максимально 

возможного количества баллов. 

6.4. Количество победителей и призеров Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету составляет не более 35% от общего числа 

участников параллели в очной форме и не более 35% от общего числа 

участников параллели в дистанционной форме. Победители и призёры 

Олимпиады получают дипломы ОГБУ «Региональный центр развития 

образования» и Межмуниципального центра по работе с одаренными детьми на 

базе МАОУ «СОШ №7» г. Колпашево с указанием формы участия. 



6.5. Педагогам – членам предметного жюри выдаётся сертификат ОГБУ 

«Региональный центр развития образования» и Межмуниципального центра по 

работе с одаренными детьми на базе МАОУ «СОШ №7» г. Колпашево, 

подтверждающий их работу в составе предметного жюри. 

6.6. Составителям олимпиадных заданий, сетевым координаторам – 

организаторам проведения Олимпиады в режиме on-lain вручаются 

благодарственные письма  ОГБУ «Региональный центр развития образования» и 

Межмуниципального центра по работе с одаренными детьми на базе МАОУ 

«СОШ № 7» г. Колпашево. 

6.7. Претензии по процедуре проведения Олимпиады принимаются только до 

того момента, пока участник не покинул аудиторию (или пока не окончится 

сеанс онлайн-связи), в противном случае заявления рассматриваться не будут. 

6.8. Апелляции о несогласии с выставленными баллами за выполненную 

работу принимаются в течение 3-х рабочих дней после окончания работы 

предметного жюри. 

 

7. Финансирование 

Финансирование расходов, связанных с организацией, проведением Олимпиады, 

награждением участников, победителей и призёров осуществляется за счет 

средств межбюджетного трансферта, выделенного из областного бюджета 

бюджету муниципального образования «Колпашевский район» на организацию 

системы выявления, сопровождения одарённых детей в 2019 году. 

 

Координаторы Олимпиады: Щукина Наталия Александровна, координатор 

межмуниципального центра по работе с одаренными детьми на базе МАОУ 

«СОШ №7» г. Колпашево, тел. 8 (382-54) 4–16–65. 

Жукова Инна Витальевна, заместитель директора по учебной работе МАОУ 

«СОШ №7» г. Колпашево, телефон 8 (382-54) 5-11-28. 

Контактное лицо в ОГБУ «Региональный центр развития образования»: 
Леонтьев Эдуард Петрович, старший научный сотрудник отдела развития 

образовательных систем ОГБУ «Региональный центр развития образования», 

тел. 8 (3822) 515-912. 

 

 

 

 

 



 

Форма для предоставления Заявки на участие в олимпиаде 

 

Образовательная организация: (полное наименование) 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Предмет 5 класс 

ФИ участника  

ФИО учителя-

предметника 

6 класс 

ФИ участника 

ФИО учителя-

предметника 

ФИО 

координатора  

(без сокращений),  

должность, 

 e-mail,  

мобильный 

телефон.  

 

Логин скайпа (для ОО с дистанционной формой проведения Олимпиады):  

 

Информатика      

     

     

     

     

     

     

Математика       

     

     

     

     

     

     

География      

     

     

     

     



     

     

История      

     

     

     

     

     

     

Русский язык      

     

     

     

     

     

     

Английский 

язык 
     

     

     

     

     

     

     

 

 



Приложение 3 к Положению 

 

Инструкция для проведения Олимпиады в дистанционной форме 

 

Для проведения Олимпиады необходимо выполнить следующие условия: 

 

1. Задания Олимпиады участники получают в день проведения не ранее 12
00

 для участников 

дистанционной формы. 

2. Участники Олимпиады должны сидеть по одному человеку за партой, при недостаточном 

количестве мест в аудитории – по 2 участника. Не допускается посадка за одну парту 

учеников из одной параллели. 

3. Участники Олимпиады по английскому языку из 5 и 6 классов должны рассаживаться в 

разных аудиториях и только по 1 человеку за партой (для прослушивания разных для 

каждой возрастной группы аудиофайлов). 

4. Обращаем внимание! Задания Олимпиады по английскому языку основываются на тексте, 

записанном на аудиофайл. Запись текста для выполнения тестовых заданий 

воспроизводится дважды с интервалом в 30 секунд. Никаких комментариев по поводу 

содержания аудиотекста и тестовых заданий организатором в аудитории НЕ 

ДОПУСКАЕТСЯ. 

5. Для организации наблюдения в аудитории не допускаются педагоги – предметники по 

дисциплинам проводимой Олимпиады. 

6. Для предотвращения нарушения правил проведения Олимпиады организаторы должны 

обеспечить одно из следующих условий: 

 провести видеосъемку аудитории с предоставлением диска с записью организаторам 

Олимпиады (МАОУ «СОШ №7» г. Колпашево); 

 организовать видеотрансляцию проведения олимпиады через программу «Skype». 

7. Выполненные работы необходимо сканировать и выслать по электронной почте 

zhukovinna@bk.ru в течение 1 часа после завершения Олимпиады. Сканируются и 

высылаются только чистовые варианты ответов. 

8. Обязательно! Протоколы проведения Олимпиады заполняются организаторами в 

аудитории и пересылаются вместе с отсканированными работами участников Олимпиады 

(по электронной почте). Форма протокола будет направлена вместе с заданиями. 

9. Вместе с протоколами необходимо выслать списки организаторов Олимпиады на местах 

(без сокращений – образовательная организация, фамилия, имя, отчество, должность). 

10. Обращаем внимание! Сканировать только фотографией (не в формате pdf.). 

11. Кодировка для каждого участника Олимпиады должна выглядеть следующим образом: М 

- 5 - 102 (предмет - класс - индивидуальный номер участника олимпиады). Эта кодировка 

должна быть записана как в протоколе проведения Олимпиады, так и на индивидуальном 

листе участника Олимпиады (запись фамилии и имени ребёнка на листах с выполненными 

Олимпиадными заданиями не допускается). 

12. Педагоги, представители администрации, принимавшие участие в организации 

Олимпиады, будут отмечены в приказе.  
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Действия дежурного в аудитории 

при очной форме участия 

 

1. До начала Олимпиады: 

1.1. Предложить участникам: 

 посетить туалет, поскольку любой выход из аудитории будет зафиксирован; 

 отключить сотовые телефоны, положить в сумки и сумки оставить у входа на 

специально отведенных столах или стульях. 

1.2. Предупредить участников Олимпиады: 

 в случае использования сотового телефона данный участник будет удален с 

Олимпиады; 

 все претензии по процедуре проведения Олимпиады принимаются  только до того 

момента, пока участник не покинул аудиторию, в противном случае заявления 

рассматриваться не будут. 

1.3. Раздать участникам Олимпиады кодовую карточку, Олимпиадное задание, 

чистовой лист, черновик. 

1.4. Заполнить кодовые карточки следующим образом: 

 Фамилия и имя участника и педагога в именительном падеже (Например: Семенов 

Антон Валерьевич); 

 код: первая буква кода предмета (информатика – ИН, математика – М, география – 

Г, история – ИС, русский язык – Р, английский язык – А) – класс – номер по 

порядку, присвоенный дежурным в аудитории. Например: обучающийся  5 класса 

по математике будет иметь код М- 5 –1(номер по порядку с 1 по 30 в аудитории); 

 данный код переписать на все используемые листы бумаги участников (не 

допускать написания фамилии). 

1.5. Заполнить списки участников Олимпиады по предмету и по классам с указанием 

присвоенного кода, ФИО педагога, наименования образовательной организации. 

1.6. Уведомить участников: 

 о том, что черновой лист подписать «черновик»; 

 выполнять тестовые задания в самой Олимпиадной работе, а подробные ответы – на 

отдельных листах; 

 все выполненные задания складываются вместе, скрепляются и вкладываются в 

мультифоры по классам. 

2. Во время олимпиады необходимо осуществлять контроль за действиями участников 

таким образом, чтобы не мешать и не отвлекать их от выполнения работы. 

3. После Олимпиады собрать работы участников и разложить в мультифоры по классам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Действия дежурного в аудитории 

при дистанционной форме участия 

 

4. До начала Олимпиады: 

4.1. Предложить участникам: 

 посетить туалет, поскольку любой выход из аудитории будет зафиксирован; 

 отключить сотовые телефоны, положить в сумки и сумки оставить у входа на 

специально отведенных столах или стульях. 

4.2. Предупредить участников Олимпиады: 

 в случае использования сотового телефона данный участник будет удален с 

Олимпиады; 

 все претензии по процедуре проведения Олимпиады принимаются  только до того 

момента, пока участник не покинул аудиторию, в противном случае заявления 

рассматриваться не будут. 

4.3. Раздать участникам Олимпиады кодовую карточку, Олимпиадное задание, 

чистовой лист, черновик. 

4.4. Подписать работы учащихся следующим образом: 

 название школы (в сокращённом варианте); 

 фамилия и имя участника; 

 класс. 

4.5. Уведомить участников: 

 о том, что черновой лист подписать «черновик»; 

 выполнять тестовые задания в самой Олимпиадной работе, а подробные ответы – на 

отдельных листах; 

 все выполненные задания складываются вместе, скрепляются и вкладываются в 

мультифоры по классам. 

5. Во время олимпиады необходимо осуществлять контроль за действиями участников 

таким образом, чтобы не мешать и не отвлекать их от выполнения работы. 

6. После Олимпиады собрать работы участников и разложить в мультифоры по классам. 

 

 

 


