
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городской многопредметной олимпиаде младших школьников 

 

1. Основные положения 

1.1. Положение о городской многопредметной олимпиаде младших 

школьников (далее – олимпиада) определяет порядок организации и 

проведения олимпиады, ее организационное обеспечение, порядок 

участия и определения победителей и призеров олимпиады. 

1.2. Олимпиада проводится в целях выявления одаренных и талантливых 

детей, создания благоприятных условий для их дальнейшего 

интеллектуального роста; формирования у младших школьников 

интереса к изучению школьных предметов; пропаганды научных 

знаний. 

1.3. Организатором олимпиады является управление образования 

администрации города Кемерово. 

1.4. В олимпиаде принимают участие учащиеся 4-х классов 

общеобразовательных учреждений г. Кемерово.  

1.5. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным 

предметам: русский язык, математика, литературное чтение, 

окружающий мир. 

1.6. Олимпиада проводится ежегодно и включает 2 этапа: школьный 

(январь) и муниципальный (февраль).  

 

2. Порядок проведения школьного этапа олимпиады 

2.1. В школьном этапе принимают участие на добровольной основе, без 

ограничений, учащиеся 4-х классов общеобразовательных учреждений 

г. Кемерово.  

2.2. Для проведения школьного этапа в каждом общеобразовательном 

учреждении формируется оргкомитет, который обеспечивает 

организацию и проведение школьного этапа. 

2.3. Оргкомитет школьного этапа олимпиады определяет состав предметно-

методической комиссии и жюри олимпиады, обеспечивает хранение 

олимпиадных заданий, информирует родителей (законных 



представителей) учащихся о датах проведения олимпиады, определяет 

квоты победителей и призеров олимпиады, утверждает результаты 

олимпиады. 

2.4. Школьный этап проводится по заданиям, составленным школьными 

предметно-методическими комиссиями. 

 

3. Порядок проведения муниципального этапа олимпиады 

3.1. В муниципальном этапе принимают участие победители школьного 

этапа олимпиады. 

3.2. Для проведения муниципального этапа олимпиады организатором 

олимпиады формируется оргкомитет, который обеспечивает 

организацию и проведение муниципального этапа. 

3.3. Оргкомитет муниципального этапа олимпиады определяет состав 

предметно-методической комиссии и жюри олимпиады, обеспечивает 

хранение олимпиадных заданий, устанавливает конкретные даты 

проведения муниципального этапа по каждому общеобразовательному 

предмету, определяет квоты победителей и призеров олимпиады, 

утверждает результаты олимпиады. 

3.4. Муниципальный этап проводится одновременно во всех районах 

города в общеобразовательных учреждениях, определяемых ежегодно 

приказом управления образования администрации г. Кемерово  

3.5. Муниципальный этап проводится по заданиям, составленным 

городской предметно-методической комиссией.  

 

4. Подведение итогов олимпиады и награждение  

4.1. Участники школьного этапа олимпиады, занявшие I, II и III места, 

награждаются почетными грамотами либо дипломами 

образовательного учреждения. 

4.2. Участники муниципального этапа олимпиады, занявшие I, II и III 

места, награждаются почетными грамотами либо дипломами 

управления образования администрации г. Кемерово. 

 


