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                                                   ПОЛОЖЕНИЕ 

               «О региональной  олимпиаде «Росток» для учащихся  

                  4-х классов школ г.Пензы и Пензенской области». 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о региональной  олимпиаде «Росток» для 

учащихся 4-х классов школ г. Пензы и Пензенской области (далее – 

Олимпиада) определяет порядок ее проведения, организационно-методи-

ческого обеспечения и определения победителей и призеров. 

1.2. Организатор Олимпиады - кафедра «Теория и методика дошкольного 

и начального образования» факультета педагогики, психологии  и 

социальных наук  Пензенского государственного университета. 

1.3. Основными целями Олимпиады являются: 

 выявление и развитие у учащихся образовательных учреждений 

творческих способностей и интереса к учебно-исследовательской 

деятельности; 

 выявление детей с высоким интеллектуальным потенциалом, 

обладающих нестандартным мышлением; 

 выявление детей с высоким уровнем сформированности 

универсальных учебных действий. 

1.4. Олимпиада проводится по русскому языку, математике и окружа-

ющему миру. 

1.5. В Олимпиаде могут принять участие обучающиеся 4-х классов школ   

г. Пензы и Пензенской области. 

1.6. Рабочим языком проведения Олимпиады является государственный 

язык Российской Федерации - русский язык. 

1.7. Информационное обеспечение Олимпиады осуществляется на сайте 

www.rostokolymp.ru. 

2. Порядок проведения Олимпиады. 

2.1. Сроки проведения Олимпиады по каждому предмету определяются 

Оргкомитетом Олимпиады и публикуются на сайте. 

2.2. Олимпиада проводится в очной форме в 1 этап. Каждый участник 

выполняет работу индивидуально по выбранному предмету - 



математике или  русскому языку или  окружающему миру. Работа 

проводится письменно. Продолжительность выполнения работы 60 

минут. Участникам предлагаются 7-8 заданий, требующих от них 

практического применения предметных знаний (в рамках программ по 

предмету), определенного уровня сформированности универсальных 

учебных действий, умения определять новые условия в задаче и находить 

способы действия в нестандартных ситуациях. 

2.3. Для участия в Олимпиаде необходимо подать заявку от школы 

(Приложение 1)  в электронном виде на е-mail: zhivaevaln@gmail.com не 

позднее 1 февраля 2015 г. 

2.4. Для проведения Олимпиады создаются Оргкомитет и жюри. 

2.5. Общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады 

осуществляет Оргкомитет, который  осуществляет следующие функции: 

 объявляет о начале проведения Олимпиады; 

 формирует состав жюри; 

 устанавливает количество участников; 

 определяет содержательный материал для проведения Олимпиады; 

 определяет критерии и методики оценки выполненных заданий по 

предметам; 

 утверждает список победителей и призеров; 

 награждает победителей и призеров; 

 обеспечивает свободный доступ к информации о графике и 

регламенте проведения Олимпиады, составе участников, 

победителях;  

 осуществляет иные функции, направленные на достижение целей 

проведения Олимпиады. 

2.6. Для проверки работ участников Олимпиады по каждому предмету 

формируется жюри из числа преподавателей ПГУ, а также учителей школ 

г. Пензы и Пензенской области.      

Жюри Олимпиады осуществляет следующие функции: 

 проверяет работы участников Олимпиады; 

 представляет в Оргкомитет Олимпиады предложения по 

присуждению Дипломов победителей и номинантов Олимпиады по 

предметам. 

2.7. В своей деятельности Оргкомитет и жюри Олимпиады 

руководствуются принципами профессионализма, законности, гласности, 

объективности и гуманизма. 

2.8. Критерии оценивания работ. 
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Максимальное количество баллов, которое может набрать участник, - 25.  

Задания состоят из трёх частей: 

Часть А. Задания, требующие знания программного материала, - 6 

баллов; 

Часть Б. Задания, требующие умения анализировать, сравнивать, 

обобщать предложенный материал, - 9 баллов; 

Часть С. Задания (нестандартные задачи, творческие, опыты и др.), для 

выполнения которых обучающимся требуется применить имеющиеся 

знания в нестандартной ситуации, -  10 баллов. 

3.Подведение итогов Олимпиады. 

3.1. Проверка работ и подведение итогов осуществляется после 

выполнения заданий учащимися. 

3.2. Победители и номинанты Олимпиады определяются из числа 

участников по каждому предмету. 

3.3. Победителями считаются участники Олимпиады, набравшие 

максимальное количество баллов и занявшие соответственно 1, 2, 3 места. 

3.4. Участник, набравший самое большое количество баллов, но не менее 

20, занимает 1 место и награждается Дипломом I степени. Участники, 

следующие в итоговой таблице за ним, занимают 2 и 3 места и 

награждаются  Дипломом II степени и Дипломом III степени 

cоответственно. 

3.5. Учащиеся, показавшие в ходе Олимпиады по предметам особые 

знания и достижения, награждаются Почетными грамотами. 

3.6. Всем участникам Олимпиады и педагогам-наставникам выдаются 

сертификаты участников. 

 

 

 
 

 

 


