
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об олимпиаде младших школьников 

«Пробуем силы – проявляем способности», 
 

 
1. Общее положение 

 
1.1. Настоящее Положение об олимпиаде младших школьников 

(далее – Положение) определяет порядок организации и проведения  
олимпиады младших школьников «Пробуем силы – проявляем способности» 
(далее – Олимпиада), её организационное, методическое и финансовое 
обеспечение, порядок участия в Олимпиаде, оценивания результатов и 
определения победителей. 

1.2. Олимпиада проводится в два этапа( школьный и 
муниципальный) . Организатором является МУ «ОМЦ УО Аткарского МР» 

1.3. Задания интеллектуальной Олимпиады соответствуют программе  
общеобразовательной школы по предметам «Русский язык», «Литературное 
чтение», «Математика», «Окружающий мир» носят как предметный, так и 
надпредметный 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. Поощрять познавательную активность , способствовать 

формированию у школьников основных компонентов учебной деятельности 
и готовность к самообразованию, реализовывать право ребёнка на 
индивидуальность  

2.4. Обеспечить реализации принципов преемственности и 
перспективности обучения. 
 

3. Участие в Олимпиаде 
 

3.1. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе 
учащиеся  2-х, 3-х, 4-х классов. 

3.2.  Олимпиада называется  «Пробуем силы-проявляем способности», 
т.к. её содержание и условия проведения позволяют каждому ребёнку 
самореализоваться, поверить в свои силы, получить удовольствие от участия, 
проявить индивидуальные возможности и способности. 
 

 
 
 



 
4. Порядок проведения Олимпиады 

 
4.1. Олимпиада состоит из двух этапов: 

- первый этап (школьный) проводится оргкомитетом 
Олимпиады, созданном при общеобразовательном учреждении; 
- второй этап ( муниципальный) проводится оргкомитетом 
Олимпиады, созданном при   управлении образования; 

 
4.2. Порядок проведения школьного этапа Олимпиады

 
. 

4.2.1. Школьный этап  Олимпиады по предметам : математика, 
русский язык, окружающий мир, литературное чтение проходит на базе 
образовательных учреждений с 15 ноября по 25 ноября 2011 г. 

4.2.2. Для проведения школьного этапа Олимпиады организатором 
данного этапа создаются школьные оргкомитеты и жюри. 

4.2.3. В школьном этапе принимают участие учащиеся  2 - 4-х классов 
данного образовательного учреждения, изъявившие желание принять участие 
в Олимпиаде. 

4.2.4.  Каждая часть работы (по предметам «Русский язык», 
«Литературное чтение», «Математика»,» Окружающий мир») оценивается 
жюри школьного этапа определенным количеством баллов, которые 
суммируются.  

4.2.5. Результаты проверки с указанием количества баллов по каждой 
части работы и итоговых баллов оформляются в итоговый протокол 
школьного этапа и направляются в районный Оргкомитет до 27 ноября 

4.2.6. Победители и призёры (I, II и III места) школьного этапа 
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. 

4.2.7. 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 призёры. 

4.2.8. Список победителей и призёров школьного этапа утверждается 
оргкомитетом данного этапа Олимпиады. 

 
 
 
 
 
 



 
4.3. Порядок проведения муниципального этапа Олимпиады

 
. 

4.3.1. Муниципальный этап Олимпиады проходит заочно на базе 
сельских школ.   Материалы олимпиады высылаются по электронной почте за 
один день до проведения олимпиады. 
Дни проведения олимпиад : 
Русский язык – 6 декабря  
Математика – 8 декабря  
Окружающий мир – 14 декабря  
Литературное чтение -16 декабря 
Для городских школ  муниципальный этап проходит очно  
Русский язык – 6 декабря , на базе МОУ СОШ № 8 
Математика – 8 декабря , на базе МОУ СОШ № 1 
Окружающий мир – 14 декабря , на базе МОУ СОШ №  1 
Литературное чтение -16 декабря, на базе МОУ СОШ № 8 

4.3.2. Материалы муниципального этапа олимпиады предоставляются 
в оргкомитет сельскими школами не позднее 7 , 9, 15, 17 декабря 2011 г. 
 

4.3.3. Для проведения муниципального этапа Олимпиады 
организатором данного этапа создаются муниципальные оргкомитеты и 
жюри. 

4.3.4. В муниципальном этапе принимают участие учащиеся 2 -4-х 
классов – победители  школьного этапа Олимпиады. 
 

4.3.5. Каждая часть работы (по предметам «русский язык», 
«литературное чтение», «математика», «окружающий мир») оценивается 
жюри муниципального этапа определенным количеством баллов, которые 
суммируются.  

4.3.6. Результаты проверки с указанием количества баллов по каждой 
части работы и итоговых баллов оформляются в итоговый протокол 
муниципального этапа . 

4.3.7. Победители и призёры (I, II и III места)  муниципального этапа 
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. 

4.3.8. 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 муниципальном этапе Олимпиады 
определяются только призёры. 

4.3.9. Список победителей и призёров муниципального этапа 
утверждается оргкомитетом данного этапа Олимпиады. 



 
5. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады 

 
5.1. Для организационно-методического обеспечения Олимпиады 

создаётся муниципальный оргкомитет Олимпиады, в состав которого входят 
учителя высшей квалификационной категории . 

5.2. Муниципальный оргкомитет Олимпиады: 
- организует общее руководство подготовкой и проведением 

Олимпиады; 
- определяет сроки проведения школьного и муниципального этапов 

Олимпиады ; 
 
- обеспечивает материалами участников Олимпиады;  
- инструктирует педагогов по проверке работ участников  

муниципального этапов Олимпиады; 
- анализирует, обобщает итоги школьного этапа Олимпиады . 
5.3. Оргкомитет формирует состав жюри из нечетного количества 

членов. Председатель  оргкомитета  выполняет функции председателя жюри. 
5.4. Списочный состав оргкомитета и жюри муниципального этапа 

Олимпиады утверждается приказом начальника УО Аткарского МР. 
 

6. Подведение итогов Олимпиады 
 
6.1. Победители школьного этапа Олимпиады награждаются 

грамотами и дипломами образовательного учреждения, победители 
муниципального этапа –  грамотами и дипломами муниципального органа 
управления образования. 

6.2. Все учащиеся, принявшие участие в школьном этапе, получают 
сертификаты участников школьного этапа Олимпиады. Все учащиеся, 
принявшие участие в муниципальном этапе, получают сертификаты 
участников муниципального этапа Олимпиады. 

6.3. По итогам муниципального этапа Олимпиады определяются 
победители и призёры (I, II и III места). При наличии большого количества 
работ, заслуживающих поощрения и высокой оценки, жюри может учредить 
специальные номинации и отметить отдельные работы участников. 
         6.5.Учителя, подготовившие победителей и призеров Олимпиады,  
награждаются Грамотами, благодарственными письмами. 

7. Порядок финансирования Олимпиады 
7.1. Финансовое обеспечение Олимпиады (тиражирование материалов, 

канцелярские товары) осуществляется за счет средств общеобразовательных 
учреждений и  МУ «ОМЦ УО Аткарского МР» . 

7.2. Вступительный взнос для участие в муниципальном туре 
олимпиады – 20 рублей с человека. 



Приложение 5 

В муниципальный оргкомитет 
 олимпиады младших школьников 

«Пробуем силы - проявляем  
способности»  

 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
в  олимпиаде младших школьников 

« Пробуем силы - проявляем способности» 
Оргкомитет  _______________________________________________________ 

(наименование образовательного учреждения) 

_______________________________________________________________ 
 
направляет для участия в ________________________________________  

(муниципальном) 
   этапе олимпиады младших школьников «Пробуем силы – проявляем 
способности» 
по _______________________________________(предмет) 
 следующих учащихся: 

№ 
п/п Фамилия, имя учащегося Класс Педагог 

(ФИО полностью) 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     

Председатель оргкомитета ___________________________________________ 
ФИО (полностью) 

Должность ________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Тел. раб. ___________________________________________________ 
Тел. моб.  _________________________________________________________ 
E-mail ____________________________________________________________ 
 
  М.П.         _________________________________ 

(подпись руководителя) 
 

«_____» ____________________ 2011 г. 



 
Приложение 4 

 
В муниципальный оргкомитет 

 олимпиады младших школьников 
«Пробуем силы - проявляем  

способности»  
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

ОРГКОМИТЕТА _____________________________ этапа 
(школьного, муниципального) 

ОЛИМПИАДЫ младших школьников  « Пробуем силы – проявляем 
способности», 
ПРОВЕДЕННОГО НА БАЗЕ _______________________________________ 
__________________________________________________________________ 
(наименование образовательного учреждения ) 
«_____» ____________________ 2011 г. 
 

Результаты оценки работ участников _____________________________  
(школьного, муниципального) 

этапа  олимпиады младших школьников «Пробуем силы – проявляем 
способности»  по ________________________________ 
      (предмет) 

№ 
п/п 

Фамилия, имя 
учащегося 

ОУ 
Класс Педагог 

(ФИО полностью) 

Балл по каждому заданию 
 

О
бщ

ее
 к

ол
-в

о 
на

бр
ан

ны
х 

ба
лл

ов
 

1 
ба

лл
 

2 
ба

лл
а 

3 
ба

лл
а 

4 
ба

лл
а 

5 
ба

лл
ов

 

Д
оп

ол
н

 

               

1.                    
2.                    
3.                    
4.                    
5.                    
6.                    
7.                    
8.                    
9.                    
10.                    

 
Председатель оргкомитета ___________________________________________ 

ФИО (полностью) 
 
  М.П.         _________________________________ 

(подпись руководителя) 
 

«_____» ____________________ 2011 г. 



 
 

Приложение 2 
 
 
Состав Оргкомитета Олимпиады младших школьников  
«Пробуем силы – проявляем способности»  
( муниципальный уровень) 
 
1.Любимова Г.А. – председатель оргкомитета, методист МУ «ОМЦ 
Аткарского МР» 
2. Петрова В.В. – руководитель РМО учителей начальных классов,учитель 
МОУ СОШ № 9 
3.Орлова Л.В. – учитель МОУ СОШ № 1 
4. Ракобольская Н.Н. – учитель МОУ СОШ № 8 
5. Дьякова Н.В. – учитель МОУ СОШ № 10 
6 Чудакова Елена Владимировна – учитель МОУ СОШ № 3 
7. Ильина Наталья Юрьевна – учитель МОУ СОШ № 2 
8. Бугрова Светлана Петровна – учитель МОУ СОШ п. Тургенево 
 

Приложение 3 
 
Состав  жюри  Олимпиады младших школьников  
«Пробуем силы – проявляем способности 
 
 
1.Любимова Г.А. – председатель оргкомитета, методист МУ «ОМЦ 
Аткарского МР» 
2. Петрова В.В. – руководитель РМО учителей начальных классов,учитель 
МОУ СОШ № 9 
3.Бабкина Е.Б.- учитель МОУ СОШ № 1 
4.Тагунова Н.Н. – учитель МОУ СОШ № 2 
5.Наумова О.Ю. –учитель МОУ СОШ № 3 
6.Сарыгина Н.М. – учитель МОУ СОШ № 6 
7. Лацкова Е.В. – учитель МОУ СОШ № 8 
8. Гурина Н.В. – учитель МОУ СОШ № 10 
9.Сазонова Т.Н. – учитель МОУ СОШ п. Тургенево 
 

 
  

 


