ПОЛОЖЕНИЕ
об открытой городской олимпиаде «СуперЗнайка» в 2018 году
для учащихся 4 классов
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи открытой городской
олимпиады «СуперЗнайка» для учащихся 4-х классов (далее – Олимпиада), её
организационно-методическое обеспечение, порядок организации и проведения,
порядок участия в Олимпиаде и определения победителей и призеров.
1.2. Основными целями и задачами Олимпиады являются:
развитие у младших школьников творческих способностей, формирование
интереса к изучению учебных предметов начального общего образования;
выявление одаренных, талантливых учащихся, создание необходимых условий
для их поддержки и дальнейшей подготовки к участию во всероссийской предметной
олимпиаде школьников;
привлечение учителей-практиков к работе с одаренными детьми.
1.3. В Олимпиаде принимают участие на добровольной, бесплатной основе
учащиеся 4-х классов образовательных организаций городского округа Самара, иных
образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу
начального общего образования.
1.4. Олимпиада проводится по следующим учебным предметам: русский язык,
литературное чтение, математика, окружающий мир, иностранный (английский)
язык.
1.5. Организаторами Олимпиады являются МБОУ Школа № 120 г.о. Самара и
МБОУ Школа № 149 г.о. Самара (далее – Организаторы Олимпиады).
Олимпиада проводится при поддержке Департамента образования
Администрации г.о. Самара и МБОУ ОДПО «Центр развития образования г.о.
Самара» (территориального информационно-методического отдела Промышленного
района).
2. Порядок организации и проведения Олимпиады
2.1. Организаторы Олимпиады:
- разрабатывают Положение об Олимпиаде;
- создают оргкомитет Олимпиады;
2.2. Оргкомитет Олимпиады:
- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением
Олимпиады;
- осуществляет регистрацию участников Олимпиады;
- осуществляет разработку заданий, вырабатывает критерии оценки работ
участников Олимпиады;

- формирует рабочие органы (в том числе жюри) Олимпиады из учителей
начальных классов и иностранного (английского) языка образовательных
организаций г.о. Самара (за исключением учителей, чьи учащиеся являются
участниками Олимпиады);
- анализирует и обобщает итоги Олимпиады.
2.3. Жюри Олимпиады:
- определяет критерии оценки олимпиадных работ (в случаях, когда они не
прописаны оргкомитетом Олимпиады);
- проверяет и оценивает работы участников Олимпиады;
-знакомит участников Олимпиады с результатами проверки работ и
рассматривает апелляции;
- определяет победителей и призеров.
Состав жюри определяется перед Олимпиадой в соответствии с заявками
образовательных организаций г.о. Самара (приложение 1).
Заявки принимаются с 1 марта 2018 года по электронным адресам:
krep120@yandex.ru (МБОУ Школа № 120 г.о. Самара) и school_149@list.ru (МБОУ
Школа № 149 г.о. Самара).
2.4. Сроки и место проведения Олимпиады:
13 марта 2018 г., МБОУ Школа № 120 г.о. Самара (корпус 2), пер.
Штамповщиков, д. 5 – математика;
14 марта 2018 г., МБОУ Школа № 120 г.о. Самара (корпус 2), пер.
Штамповщиков, д. 5 – русский язык;
15 марта 2018 г., МБОУ Школа № 120г.о. Самара (корпус 2), пер.
Штамповщиков, д. 5 – иностранный (английский) язык;
20 марта 2018 г., МБОУ Школа № 149, г.о. Самара, ул. Солнечная, д. 27 –
литературное чтение;
22 марта 2018 г., МБОУ Школа № 149 г.о. Самара, ул. Солнечная, д. 27 –
окружающий мир.
Начало Олимпиады в 13.00, на выполнение заданий по каждому учебному
предмету отводится 60 минут.
2.5. Отбор учащихся для участия в Олимпиаде проводится образовательными
организациями в феврале-марте 2018 г. в порядке, устанавливаемом ими
самостоятельно.
Для участия в Олимпиаде образовательная организация подает заявку
(приложение 2) в оргкомитет Олимпиады, исходя из следующей квоты: один ученик
от двух классов по каждому учебному предмету или один ученик от школы.
Прием заявок начинается с 1 марта 2018 года и заканчивается за 3 дня до даты
проведения Олимпиады по соответствующему учебному предмету, заявки

направляются на электронные адреса: krep120@yandex.ru (МБОУ Школа № 120 г.о.
Самара) и school_149@list.ru (МБОУ Школа № 149 г.о. Самара).
3. Подведение итогов Олимпиады
3.1. Окончательные итоги Олимпиады подводятся не позднее 10 дней после
даты проведения Олимпиады.
3.2. По каждому учебному предмету определяются победитель и призеры.
Победителями Олимпиады признаются участники, набравшие наибольшее
количество баллов при условии, что количество набранных ими баллов превышает
половину максимально возможных. В случае, когда победители не определены,
определяются только призеры.
Призерами в пределах установленной квоты (30% от общего числа участников
по каждому учебному предмету) признаются все участники Олимпиады, следующие
в итоговой таблице за победителями при условии, что количество набранных ими
баллов превышает половину максимально возможных.
В случае, когда у участника Олимпиады оказывается количество баллов такое
же, как у следующих за ним в итоговой таблице, решение по данному участнику и
всем участникам, имеющим с ним равное количество баллов, принимается жюри.
3.3. Победители и призеры Олимпиады награждаются дипломами (грамотами),
участникам Олимпиады вручаются сертификаты участника.
4. Контактная информация Организаторов Олимпиады
4.1. Координаторы по учебным предметам:
координатор по русскому языку и математике - Прохорова Юлия Анатольевна,
МБОУ Школа № 120 г.о. Самара, тел. (846)997-11-84;
координатор по иностранному (английскому) языку - Корженкова Ирина
Сергеевна, МБОУ Школа № 120 г.о. Самара, тел. (846)995-04-38;
координатор по литературному чтению и окружающему миру - Горланова
Татьяна Николаевна, МБОУ Школа № 149 г.о. Самара, тел. (846)222-28-95, 8-937-64884-44.
4.2. Информационная поддержка Олимпиады на официальных сайтах: МБОУ
Школы № 120 г.о. Самара (http://school120-samara.ru/) и МБОУ Школы № 149 г.о.
Самара (http://school149.ru/).

Приложение 1
Форма заявки (строго в Excel)
ЗАЯВКА
на участие в жюри открытой городской олимпиады «СуперЗнайка» - 2018
ФИО учителя
(полностью)

Район

Наименование
ОО

Должность

Предмет
проверки

Телефон
контакта

Приложение 2
Форма заявки (строго в Excel)
ЗАЯВКА
на участие МБОУ Школы № _____ в открытой городской олимпиаде «СуперЗнайка» - 2018
ФИО ученика
(полностью**)

Район

Номер ОУ

Класс (с
литерой)

Предмет
(уровень
изучения*)

ФИО учителя
(полностью**)

Телефон
контакта

* - уровень изучения указывается только по иностранному (английскому) языку – «углубленное
изучение» или «общеобразовательный уровень»
**- фамилии, имена, отчества просьба указывать полностью и без ошибок, т.к. данная информация
используется при оформлении дипломов (грамот).
Директор

_______________________ ФИО

