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ПОЛОЖЕНИЕ 

о  Х региональной олимпиаде младших школьников 
 

1. Общие положения 
1.1.  Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

региональной олимпиады младших школьников (далее Олимпиада). 

1.2. Олимпиада проводится ежегодно на основе общеобразовательных 

программ начальной школы для учащихся 4 классов департаментом образования 

администрации Владимирской области и кафедрой начального образования 

государственного автономного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования Владимирской  области «Владимирский  

институт  развития  образования  имени Л.И. Новиковой» 

1.3.  Цель Олимпиады: 

 - мотивация учащихся начальной школы к познавательной и 

исследовательской деятельности; 

Задачи: 

- выявить и поддержать талантливых учеников и инициативных учителей, 

создать условия для их творческого самовыражения и самореализации; 

- стимулировать учебную мотивацию учащихся, поощрять их 

познавательную активность, способствовать формированию у школьников 

основных компонентов учебной деятельности и готовность к самообразованию;  

- классифицировать и провести анализ основных ошибок, допущенных 

учащимися в ходе выполнения олимпиадной работы; 

- разработать методические рекомендации для педагогов начальной школы 

по работе с одарѐнными детьми. 

 

2. Порядок организации и проведения  
 - I этап: октябрь – ноябрь – школьный тур. 

 Проводится по текстам, утвержденным школьными методическими 

объединениями. 

- II этап: ноябрь – декабрь – муниципальный тур. 

Проводится муниципальными органами, осуществляющими управление в 

сфере образования по текстам, разработанным региональным оргкомитетом.  



Тексты с олимпиадными заданиями по предметам будут высланы департаментом 

образования. 

  Тиражирование материалов по количеству участников проводится в 

муниципалитете. 

  В муниципальном туре Олимпиады могут принять участие учащиеся, 

занявшие 1 - 3 призовые места в школе на основании протокола результатов 

школьной олимпиады.  

Проверка работ муниципального тура Олимпиады и определение 

победителей осуществляется членами муниципального жюри.  

На III (региональный) тур Олимпиады могут быть приглашены учащиеся, 

выполнившие не менее 75 % от общего количества заданий заочного тура.  

Заявку на участие в III туре Олимпиады   по форме, согласно приложению, 

необходимо представить на кафедру начального образования ВИРО не позднее 16 

января 2019 года  и по электронной почте (e-mail: eremenkova@yandex.ru) . 

Оргкомитет Олимпиады вправе принять решение о количестве участников 

от муниципального образования согласно полученным заявкам. 

III этап: февраль – региональный тур. 

Проводится по текстам, разработанным региональным оргкомитетом. На 

проведение регионального тура Олимпиады отводится 1 день. 

 

 3. Подведение итогов 

    Победители III тура Олимпиады, занявшие 1-3 места в личном первенстве, 

награждаются дипломами и ценными подарками. 

 

4. Финансирование Олимпиады   
Финансирование Олимпиады осуществляется за счет средств ГАОУ ДПО 

ВО ВИРО, выделенных на указанные цели в рамках субсидии на выполнение 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ). 
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