ЦЕНТР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

ПОЛОЖЕНИЕ
Всероссийские очные олимпиады школьников (1-6 классы)
и детей дошкольного возраста (5-7 лет)
«Science» (весенний этап)
Общие положения:
Организация и проведение Всероссийских очных олимпиад школьников и детей
дошкольного возраста «Science_весенний этап» (далее – Олимпиады) осуществляется МГЭУ
Чебоксарский институт (филиал) совместно с Центром интеллектуального образования
«Олимпионика» для дошкольников (5-7 лет) и школьников 1 – 6 классов.
Цели и задачи:
1. Развитие внимательности, памяти, общего кругозора обучающихся.
2. Выявление наиболее подготовленных обучающихся, имеющих особые способности
по соответствующим предметам олимпиады.
3. Развитие самостоятельности, умения делать выбор при ответе на вопрос.
4. Развитие мотивации к познанию.
Участники Олимпиады:
Участие в Олимпиадах является добровольным.
К участию в Олимпиадах допускаются обучающиеся образовательных учре дений с 1
по 6 класс, дошкольники (5-7 лет), предоставившие на конкурс заявку на участие и оплатившие
организационный взнос.
Проведение Олимпиад:
1. Олимпиада по русскому языку и культуре речи для школьников 1-6 классов
«Грамота» состоит из одного письменного тура. Время выполнения работы не
более 60 минут. Участникам олимпиады будет предло ено 15-20 заданий (в
зависимости от класса) на общую эрудицию в области русского языка.
2. Олимпиада по английскому языку для школьников 1-6 классов «SMART» состоит
из одного письменного тура. Время выполнения работы не более 60 минут.
Участникам олимпиады будет предло ено 15-20 заданий (в зависимости от класса)
на общую эрудицию в области английского языка.
3. Олимпиада по математике и логике для школьников 1-6 классов «Аксиома»
состоит из одного письменного тура. Время выполнения работы не более 60 минут.
Участникам олимпиады будет предло ено 15-20 заданий (в зависимости от класса)
на общую эрудицию в области математики.
4. Олимпиада по литературе и русскому языку для школьников 1-6 классов «Литера»
состоит из одного письменного тура. Время выполнения работы не более 60 минут.
Участникам олимпиады будет предло ено 15-20 заданий (в зависимости от класса)
на общую эрудицию в области литературы и русского языка.

5. Олимпиада по окру ающему миру и природоведению для школьников 1-6 классов
«Горизонт» состоит из одного письменного тура. Время выполнения работы не
более 60 минут. Участникам олимпиады будет предло ено 15-20 заданий (в
зависимости от класса) на общую эрудицию в области природоведения и
окру ающего мира.
6. Парная метапредметная олимпиада для школьников 1-6 классов «Дуэт» состоит из
одного письменного тура. Время выполнения работы не более 60 минут.
Участникам олимпиады будет предло ено 20-25 заданий (в зависимости от класса)
на общую эрудицию в областях математики, русского языка, литературы и
окру ающего мира.
Олимпиадные задания носят характер повышенной сло ности, которые требуют от
участника внимания и углубленное знание предметов.
Участники выполняют олимпиаду в аудитории без сопрово дающих их лиц.
Перед началом олимпиады организатор в аудитории проводит инструкта
по
заполнению бланка ответа, личных данных участников и выполнению заданий.
Участникам олимпиады запрещается во время олимпиады: фотографировать материалы
олимпиады в аудитории, пользоваться мобильным телефоном и Интернетом, пользоваться
различными гад етами, какой-либо литературой, ходить и разговаривать в аудитории.
Сопрово дающим их лицам запрещена любая фото-видео съемка в здании, где проводится
Олимпиада.
Показ работ не проводится.
Оргкомитет и жюри:
Для организации и проведения олимпиады формируются оргкомитет и юри.
В состав оргкомитета входят организаторы конкурса.
Оргкомитет:
- разрабатывает правила и инструкции для проведения олимпиады, не
урегулированных настоящим поло ением;
- информирует участников олимпиады обо всем, что с ней связано;
- взаимодействует с родителями и педагогами;
- регистрирует участников;
- составляет график проведения мероприятия;
- готовит оригинал-макеты дипломов, сертификатов.
Оргкомитет оставляет за собой право изменить условия и порядок проведения
олимпиады.
В состав юри могут входить сотрудники МГЭУ Чебоксарский институт (филиал),
Российского университета кооперации и Центра интеллектуального образования
«Олимпионика», сотрудники иных образовательных организаций.
Жюри:
- оценивает работу участников, проводит анализ работ, мо ет привлекать
независимых экспертов;
- подводит итоги олимпиады;
- не проводит апелляции по итогам, не производит показ работ участников олимпиады;
- не дает комментариев по принятым решениям и результатам своей деятельности.

Олимпиадные материалы не рецензируются, не возвращаются, не сканируются, не
отправляются участникам никакими средствами связи.
Условия участия в олимпиаде:
Внимательно ознакомиться с поло ением об олимпиаде и договором-офертой на сайте
http://www.olimpionica.ru.
Участник или его законный представитель, оформляя заявку и оплачивая организационный
взнос, автоматически выра ает свое согласие на обработку персональных данных участника
конкурса, а именно – фамилии, имени, отчества участника, класса и образовательного
учре дения, электронного адреса, телефона, фамилии, имени, отчества педагога.
Скачать образец квитанции об оплате регистрационного взноса на сайте
http://www.olimpionica.ru.
Оплатить регистрационный взнос в размере 300 рублей (в олимпиадах «Грамота»,
«SMART», «Аксиома», «Литера», «Горизонт»), 500 рублей за пару участников (в парной
олимпиаде «Дуэт») к моменту регистрации участника Олимпиады. Оплату мо но произвести
непосредственно обратившись в банк или через систему Сбербанк он-лайн или других банков.
Дата подачи заявки.
1. На олимпиаду по русскому языку и культуре речи для школьников 1-6 классов
«Грамота» до 21 января (включительно до 23:00).
2. На олимпиаду по английскому языку для школьников 1-6 классов «SMART» до 5
февраля (включительно до 23:00).
3. На олимпиаду по математике и логике для школьников 1-6 классов «Аксиома» до
26 февраля (включительно до 23:00).
4. На олимпиаду по литературе и русскому языку для школьников 1-6 классов
«Литера» до 11 марта (включительно до 23:00).
5. На олимпиаду по окру ающему миру и природоведению для школьников 1-6
классов «Горизонт» до 25 марта (включительно до 23:00).
6. На парную метапредметную олимпиаду для школьников 1-6 классов «Дуэт» до 15
апреля (включительно до 23:00).
Для этого необходимо заполнить форму регистрации на сайте http://www.olimpionica.ru,
прикрепить сканированную копию квитанции об оплате.
Обращаем внимание! Будьте внимательны при внесении личных данных участника и
педагога: фамилии, имени, отчества, класса. Корректироваться они не будут! Эти данные
вносятся в дипломы, сертификаты.
сли вы хотите зарегистрировать несколько участников, мо но всех внести в один
список (один файл Excel) с указанием названия мероприятия, прикрепить общую квитанцию об
оплате и отправить по адресу c.olimpionika@ya.ru.
Олимпиады будут проводиться очно по графику:
№
1.
2.

Дата проведения
26.01.2020
воскресенье
09.02.2020
воскресенье

Название
«Грамота»
(русский язык и культура речи)
«SMART»
(английский язык и страноведение)

Возраст
1-6 класс

Регистрация до
22.01.2020

1-6 класс

05.02.2020

3.
4.
5.
6.

01.03.2020
воскресенье
15.03.2020
воскресенье
29.03.2020
воскресенье
19.04.2020
воскресенье

«Аксиома»
(математика и логика)
«Литера»
(литература и русский язык)
«Горизонт»
(окру ающий мир и природоведение)
«Дуэт»
(парная метапредметная олимпиада)

1-6 класс

26.02.2020

1-6 класс

11.03.2020

1-4 класс

25.03.2020

1-6 класс

15.04.2020

Организатор оставляет за собой право увеличивать или уменьшать срок проведения
Олимпиады в зависимости от количества зарегистрированных участников.
Ка дому участнику необходимо иметь бейд , на котором указаны данные участника.
Место проведения Олимпиад:
Г.Чебоксары, ул. Гра данская, д.85, МГЭУ Чебоксарский институт (филиал).
Телефон: (8352) 34 90 35 (Чебоксары), +7 (919) 686 94 22 (Казань).

Подведение итогов олимпиады:
После проверки работ письменного тура все баллы заносятся в итоговый протокол и
подсчитываются. Окончательные результаты олимпиады размещаются на сайте
http://www.olimpionica.ru не позднее 10 рабочих дней после проведения мероприятия.
1. Для школьников итоги подводятся по общему рейтингу баллов участников в ка дой
параллели.
2. Участник становится победителем, если он набрал 85% от максимального балла.
3. Участник становится призером, если он набрал 65% от максимального балла.
4. Всем участникам будут выданы именные сертификаты за участие с указанием
набранных баллов.
5. В дипломы приз ров и победителей олимпиады, сертификаты участников будут
вписаны фамилии педагогов, их подготовивших.
6. Педагогам, подготовившим команду участников (от 5 и более человек), победителя
или призера, выдается диплом.
7. Информация о дате и времени выдачи дипломов и сертификатов размещается на
сайте в день публикации результатов.
8. Наградной материал участники города Казани забирают самостоятельно в
Российском университете кооперации. Участникам в других городах наградной материал
отправляется организаторам.Информация о сроках и времени выдачи документов публикуется
на сайте http://www.olimpionica.ru.
9. Рассылка наградного материала не производится никакими средствами связи.
Финансовое обеспечение олимпиады:
Финансовое обеспечение олимпиады осуществляется за счет средств, поступающих от
участников. Взнос перечисляется по банковским реквизитам и расходуется на оплату работы
членов юри, организационные расходы, формирование призового фонда и т.д.
Размер организационного взноса: 00 рублей (в олимпиадах «Грамота», «SMART»,
«Аксиома», «Литера», «Горизонт»), 500 рублей за пару участников (в парной олимпиаде
«Дуэт»).
При оплате организационного взноса на квитанциях обязательно указывайте ФИО
участника.

Обращаем внимание! В случае неявки участника на мероприятие, возврат денег не
производится.
Контактная информация:
Организатор Всероссийских очных олимпиад школьников и детей дошкольного
возраста «Science_весенний этап» - МГЭУ Чебоксарский институт (филиал) и Центр
интеллектуального образования «Олимпионика».
Адрес: г.Чебоксары, ул. Гра данская, д.85, МГЭУ Чебоксарский институт (филиал).
Адрес электронной почты c.olimpionika@yandex.ru.
Тел. (8352) 34 90 35 (Чебоксары), +7 (919) 686 94 22
аявку и квитанцию для оплаты мо но скачать на сайте: http://www.olimpionica.ru.

