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Руководитель окружного  
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округа Майская горка 
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Положение 

 о проведении окружной олимпиады по математике 

 для учащихся 3-х, 4-х классов образовательных организаций  

округа Майская горка 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет правила организации и проведения окружной 

олимпиады по математике для учащихся 3-х, 4-х классов образовательных организаций 

округа Майская горка 

1.2. Учредителем олимпиады является окружной ресурсный центр. Организатор – окружное 

методическое объединение учителей начальных классов. 

1.3. Исполнителем является муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования «Город Архангельск» «МБОУ СШ № 35». 

 

2. Цель и задачи 

2.1. Цель – выявление талантливых и одаренных детей, создание условий для 

интеллектуального развития младших школьников.  

2.2. Задачи: 

пропаганда научных знаний; 

развитие у младших школьников интереса к творческой, познавательной деятельности. 

 

3. Порядок организации и проведения олимпиады 

3.1. В олимпиадах принимают участие учащиеся 3-4 классов образовательных организаций 

округа Майская горка, победители и призёры школьной олимпиады по математике (не 

более пяти человек от каждой параллели).  

3.2. Олимпиада проводится по заданиям, составленным на основе образовательных программ 

начального общего образования (далее – олимпиадные задания). 

3.3. Олимпиада проводится на базе: МБОУ СШ № 35 (ул. Ф. Абрамова, д.14). 
3.4. МБОУ СШ № 35: 

осуществляет прием участников олимпиады и лиц, их сопровождающих;  

обеспечивает подготовку рабочих мест для участников олимпиады; 

обеспечивает всех участников олимпиады отдельным рабочим местом; 

обеспечивает безопасность проведения олимпиад; 

предоставляет помещения (кабинеты) для работы жюри олимпиады. 

3.5. Проверку выполненных олимпиадных заданий осуществляет жюри олимпиады. 

3.6. Жюри: 

обеспечивает проверку олимпиадных работ участников и проводит подсчёт баллов; 

анализирует выполненные олимпиадные работы и уровень подготовки участников; 

составляет рабочие, итоговые таблицы результатов участников, которые подписываются 

всеми членами жюри; 

определяет победителей, призеров олимпиад. 

3.7. Для участия в олимпиаде образовательное учреждение направляет заявку в электронном 

виде в формате по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению в МБОУ 

СШ № 35 по адресу: ул. Ф.Абрамова, д.14 или по электронной почте: 

milka121202@rambler.ru до 23 ноября 2017 года. 

3.8. Дата и время проведения олимпиады: 25 ноября 2017 года в 12.00.  

3.9. Начало работы членов жюри – в 11.30. Регистрация участников - с 11.40 до 11.55. 



3.10. Время проведения олимпиады составляет 60 минут с момента выдачи участникам задания. 

Участники олимпиады вправе сдавать работы членам жюри до окончания срока, 

отведенного на выполнение заданий. 

 

4. Проверка работ 

4.1. Проверку выполненных олимпиадных заданий осуществляют члены жюри олимпиады. 

Проверка работ участников олимпиады осуществляется ручкой красного цвета.  

4.2. После проверки всех выполненных олимпиадных заданий оформляются рабочие таблицы 

результатов и итоговые таблицы результатов участников олимпиады 

 

5. Подведение итогов 

5.1. Участник, набравший максимальное количество баллов из максимально возможных, 

признается победителем при условии, что количество набранных им баллов превышает 

половину максимально возможных. Победителями олимпиады могут стать несколько 

участников, набравших одинаковое количество баллов из максимально возможных. 

5.2. Призерами признаются участники олимпиады, следующие в итоговой таблице за 

победителем и набравшие больше половины максимально возможных баллов. 

5.3. По итогам окружной олимпиады по математике победители и призёры олимпиады 

награждаются грамотами. 

5.4. Педагогам за работу в составе жюри и учащимся-участникам олимпиад вручаются 

сертификаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к положению о проведении окружной  

олимпиады по математике 

 для учащихся 3-х, 4-х классов  

образовательных организаций  

округа Майская горка  

 

Заявка на участие в окружной олимпиаде по математике 

для учащихся 3-х классов 

МБОУ ____ 

 

№ ФИО ученика 

(полностью) 

Класс ФИО учителя 

(полностью) 

ФИО члена жюри, 

должность 

(полностью) 

1     

2    

3    

4    

5    

 

Заявка на участие в окружной олимпиаде по математике 

для учащихся 4-х классов 

МБОУ _____ 

 

№ ФИО ученика 

(полностью) 

Класс ФИО учителя 

(полностью) 

ФИО члена жюри, 

должность 

(полностью) 

1     

2    

3    

4    

5    

 

 


