Управление образования города Пензы
ПРИКАЗ
от 07.12.2016

№ 1124-оп

О проведении школьного и муниципального этапов
VII Всероссийской интеллектуальной олимпиады
«Ученик ХХI века: пробуем силы – проявляем способности»
В целях выявления и поддержки талантливых учеников и
инициативных учителей, создания условий для творческого самовыражения
и самореализации школьников, обучающихся по системе УМК «Начальная
школа ХХI века», руководствуясь положением об Управлении образования
города Пензы,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в 2016/2017 учебном году школьный и муниципальный
этапы VII Всероссийской интеллектуальной олимпиады «Ученик ХХI века:
пробуем силы – проявляем способности» для школьников, обучающихся по
системе УМК «Начальная школа XXI века» и иным УМК (далее –
Олимпиада) на базе муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения гимназии «САН» г. Пензы.
2. Утвердить положение о проведении Олимпиады (приложение 1),
состав оргкомитета (приложение 2).
3. Отделу общего образования и информационного обеспечения
(Шарошкина М.К.) довести данный приказ до сведения руководителей
общеобразовательных учреждений г. Пензы.
4. МБОУ гимназии «САН» г. Пензы (Мокшанцева Е.В.) совместно с
МКУ «ЦКОиМОУО» г. Пензы (Киселев И.А.) обеспечить организационнометодическое сопровождение подготовки и проведения Олимпиады.
5. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений
города Пензы обеспечить подготовку и участие обучающихся в Олимпиаде в
соответствии с положением.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
начальника отдела общего образования и информационного обеспечения
Управления образования г. Пензы Шарошкину М.К.
Начальник

Ю.А. Голодяев

Приложение 1
к приказу Управления образования г. Пензы
от 07.12.2016 № 1124-оп
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении школьного и муниципального этапов
VII Всероссийской интеллектуальной олимпиады
«Ученик ХХI века: пробуем силы – проявляем способности»
для школьников, обучающихся по системе
УМК «Начальная школа XXI века» и иным УМК
Настоящее положение разработано в соответствии с Положением о VII
Всероссийской интеллектуальной олимпиады «Ученик ХХI века: пробуем
силы – проявляем способности», для школьников, обучающихся по системе
УМК «Начальная школа XXI века» и иным УМК, желающих принять
участие в олимпиаде
1. Общие положения
Настоящее Положение о проведении школьного и муниципального
этапов VI Всероссийской интеллектуальной олимпиады школьников (далее –
Положение) определяет порядок организации, проведения, подведения
итогов и награждение победителей VII Всероссийской интеллектуальной
олимпиады школьников «Ученик ХХI века: пробуем силы – проявляем
способности» (далее – Олимпиада), ее организационное, методическое и
финансовое обеспечение, порядок участия в Олимпиаде, оценивания
результатов и определения победителей.
1.1. Организатором школьного и муниципального этапов Олимпиады
является МБОУ гимназия «САН» г. Пензы при поддержке Управления
образования города Пензы в сотрудничестве с Отделом начального
образования ИСМО РАО, авторским коллективом системы УМК «Начальная
школа XXI века» при участии Издательского центра «ВЕНТАНА-ГРАФ» (г.
Москва).
1.2. Задания интеллектуальной Олимпиады соответствуют программе
четвёртого класса общеобразовательной школы по предметам «Русский
язык», «Литературное чтение», «Математика», носят как предметный, так и
надпредметный характер.
1.3. Условия организации, порядок проведения, критерии оценивания
утверждаются организатором Олимпиады.
1.4. Методическое
сопровождение
осуществляет
МКУ
«ЦКОиМОУО» г. Пензы.

2. Задачи Олимпиады
2.1. Выявить и поддержать талантливых учеников и инициативных
учителей, создать условия для их творческого самовыражения и
самореализации.
2.2. Создать комплекс условий для организации интеллектуальной
деятельности обучающихся с учётом из возрастных особенностей на основе
личностно-ориентированного подхода в образовании, свободы выбора сферы
интересов.
2.3. Развивать у обучающихся логическое мышление и умение
применять полученные знания на практике, пробуждать интерес к решению
нестандартных задач.
3. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады
3.1 Олимпиада состоит из трёх этапов:
– I этап (школьный) проводится самостоятельно оргкомитетом
Олимпиады, созданном при общеобразовательном учреждении;
– II этап (муниципальный) проводится оргкомитетом Олимпиады,
созданном при МКУ «ЦКОиМОУО» г. Пензы (по представленным работам
учащихся – победителей I этапа).
Оргкомитет
Олимпиады
направляет
работы
победителей
муниципального этапа в Оргкомитет VII Всероссийской интеллектуальной
олимпиады «Ученик ХХI века: пробуем силы – проявляем способности»
(г. Москва) для участия в III (заочном) Всероссийском этапе.
3.2. Общее руководство Олимпиадой осуществляет оргкомитет.
3.3. Полномочия оргкомитета Олимпиады:
 организует общее руководство подготовкой и проведением
Олимпиады;
 определяет сроки проведения Олимпиады (I, II этап);
 обеспечивает материалами участников Олимпиады;
 инструктирует педагогов по проверке работ участников I (школьного)
и II (муниципального) этапов Олимпиады;
 анализирует, обобщает итоги II этапа Олимпиады и пересылает
работы участников в оргкомитет по проведению III этапа Олимпиады
(г. Москва) до 1 марта 2017 г.
 формирует состав жюри из нечетного количества членов.
Председатель оргкомитета выполняет функции председателя жюри.
4. Участие в муниципальном этапе Олимпиаде
4.1. Участниками Олимпиады являются учащиеся 4-х классов,
общеобразовательных учреждений города Пензы, обучающиеся по системе
УМК «Начальная школа XXI века» и иным УМК, подавшие в оргкомитет
Олимпиады заявки установленного образца (приложение 1).

4.2. Заявки на участие подаются в оргкомитет Олимпиады в
электронном виде по специальной форме до 16.01.2017 г. по адресу: 440066,
г. Пенза, ул. Рахманинова, 21а. E-mail: schoolsan@guoedu.ru.
4.3. Сопровождение детей осуществляет 1, 2 представителя
общеобразовательного учреждения.
5. Порядок проведения Олимпиады
5.1. Задания для I (школьного) этапа составляются самостоятельно
оргкомитетом
Олимпиады,
созданном
при
общеобразовательном
учреждении.
5.2. Задания для II этапа Олимпиады и система оценивания
составляются авторским коллективом системы УМК «Начальная школа XXI
века».
5.3. Задания для проведения II этапа Олимпиады высылаются
Издательской группой «Дрофа» – «ВЕНТАНА-ГРАФ» (г. Москва).
5.4. Порядок проведения I (школьного) этапа Олимпиады.
5.4.1.
Школьный
этап
Олимпиады
проходит
на
базе
общеобразовательных учреждений в период с 12.12. 2016 по 19.12.2016 года.
5.4.2. Для проведения школьного этапа Олимпиады организатором
данного этапа создаются школьные оргкомитеты и жюри.
5.4.3. В школьном этапе принимают участие учащиеся 4-х классов
данного общеобразовательного учреждения, обучающиеся по системе УМК
«Начальная школа XXI века» и иных УМК, изъявившие желание принять
участие в Олимпиаде.
5.4.4. Каждая часть работы (по предметам «Русский язык»,
«Литературное чтение», «Математика») оценивается жюри школьного этапа
определенным количеством баллов, которые суммируются.
5.4.6. Победители (I, II и III места) и призеры (в каждой номинации –
по предметам) 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.
5.4.7. Победителями признаются участники Олимпиады, набравшие не
менее 50% баллов за выполнение заданий. В случае, когда победители не
определены, в школьном этапе Олимпиады определяются только призеры.
5.4.8. Список победителей и призеров школьного этапа утверждается
оргкомитетом данного этапа Олимпиады и подаётся в электронном виде по
специальной форме до 16.01.2017 г. по адресу: 440066, г. Пенза, ул.
Рахманинова, 21а. E-mail: schoolsan@guoedu.ru для участия в муниципальном
этапе.
Координатор Олимпиады: Вдовина Ирина Эдуардовна, контактный
телефон 8 906 398 41 40.

5.5. Порядок проведения II муниципального этапа Олимпиады.
5.5.1. В муниципальном этапе принимают участие учащиеся 4-х
классов – победители и призеры школьного этапа Олимпиады не более 2-х
участников от общеобразовательного учреждения.
5.5.2. Муниципальный этап Олимпиады проходит на базе МБОУ
гимназии "САН" г. Пензы 27.01.2017 года.
5.5.3. Каждая часть работы (по предметам «Русский язык»,
«Литературное чтение», «Математика») оценивается жюри муниципального
этапа определенным количеством баллов, которые суммируются (участник
выполняет все три работы по трём предметам).
5.5.4. Результаты проверки с указанием количества баллов по каждой
части работы и итоговых баллов оформляются в итоговый протокол
муниципального
этапа
и
направляются
в
оргкомитет
заключительного(всероссийского) этапа олимпиады.
5.5.5. Победители (I, II и III места) и призеры (в каждой номинации –
по предметам) 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.
5.5.6. Победителями признаются участники Олимпиады, набравшие не
менее 50% баллов за выполнение заданий. В случае, когда победители не
определены, в муниципальном этапе Олимпиады определяются только
призеры.
5.5.7. Список победителей и призеров муниципального этапа
утверждается оргкомитетом Олимпиады.
5.6. Заключительный (всероссийский) этап проходит на базе МБОУ
гимназии "САН" г. Пензы 10.02.2017 года.
5.6.2. Во всероссийском этапе принимают участие учащиеся 4-х
классов – победители (I, II и III места) муниципального этапа Олимпиады.
5.6.3. Работы заключительного (всероссийского) этапа не проверяются,
запечатываются в конверт и отправляются в Издательский центр
«ВЕНТАНА-ГРАФ» до 15 марта 2017 г.
6. Подведение итогов Олимпиады
6.1. Победители I (школьного) этапа Олимпиады награждаются
образовательным учреждением, победители II этапа – дипломами
Управления образования г. Пензы.
При наличии большого количества работ, заслуживающих поощрения
и высокой оценки, жюри может учредить специальные номинации и
отметить отдельные работы участников.
6.2. Все учащиеся, принявшие участие во II этапе получают
сертификаты участников Олимпиады «Ученик ХХI века: пробуем силы –
проявляем способности».

6.3. Все учащиеся, принявшие участие в заключительном (заочном)
этапе получают сертификаты участников Всероссийского заочного этапа
Олимпиады. Победители определяются в номинациях по предметам и
награждаются дипломами и ценными подарками.
6.4. Учителя, подготовившие победителей и призеров всероссийского
(заочного) этапа Олимпиады, награждаются призами, благодарственными
письмами.

Начальник отдела общего образования
и информационного обеспечения

М.К. Шарошкина

Приложение
к положению о проведении VII Всероссийской интеллектуальной
олимпиады «Ученик ХХI века: пробуем силы – проявляем способности»,
для школьников, обучающихся по системе
УМК «Начальная школа XXI века» и иным УМК
В
оргкомитет
VII
Всероссийской
интеллектуальной олимпиады «Ученик
ХХI века: пробуем силы – проявляем
способности»
Заявка
на участие в Олимпиаде
В оргкомитет VII Всероссийской интеллектуальной олимпиады
«Ученик ХХI века: пробуем силы – проявляем способности»
от
__________________________________________________________________
наименование общеобразовательного учреждения

просим вас включить в состав участников Олимпиады
Класс

Фамилия, имя, отчество
школьника

Фамилия, имя, отчество
учителя

Представитель
общеобразовательного учреждения ___________________________________
Ф.И.О. полностью

Контактные телефоны: рабочий ____________________________
сотовый ____________________________
Директор

___________________________
расшифровка подписи

М.П.

