МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЮГО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 07.02.2020 № 65-од
О проведении олимпиады младших школьников «Путь к успеху»
в 2019/2020 учебном году
В соответствии с планом работы Юго-Западного управления министерства
образования и науки Самарской области на 2020 год и в целях развития
творческих способностей, логического мышления младших школьников:
1. Утвердить прилагаемые:
- Положение о проведении олимпиады младших школьников «Путь к
успеху» (Приложение 1).
- Регламент проведения олимпиады младших школьников «Путь к успеху»
(Приложение 2).
2.

Руководителям

государственных

образовательных

учреждений

обеспечить:
- 18 февраля 2020 г. в 12.00 проведение в образовательных учреждениях
школьного этапа олимпиады младших школьников «Путь к успеху»;
- представление заявок на участие в окружном (межокружном) этапе
олимпиады младших школьников «Путь к успеху» в 2019/2020 учебном году до
2 марта 2020 года в соответствии с электронной формой в документах Google;

-

представление отчётов о проведении школьного этапа олимпиады

младших школьников «Путь к успеху» до 2 марта

2020 г. в соответствии с

электронной формой в документах Google.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
консультанта

отдела

развития

образования

Юго-Западного

управления

министерства образования науки Самарской области Маршанскую С.Н..

И.о. руководителя управления

М.А. Спирина

Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Юго-Западного управления
министерства образования и науки
Самарской области
от «
» января 2020 г. №

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении олимпиады младших школьников «Путь к успеху»
1. Общие положения
1.1.Настоящее
Положение о проведении
олимпиады
младших
школьников «Путь к успеху» (далее - Положение) определяет порядок
организации и проведения олимпиады в Юго-Западном образовательном
округе (далее - Олимпиада), ее организационное и методическое обеспечение,
порядок участия в Олимпиаде и определения победителей и призеров.
1.2. Основными целями и задачами Олимпиады являются формирование
интереса младших школьников к овладению интеллектуальными способами
действий, развитие творческих способностей, логического мышления, создание
условий для интеллектуального роста и самореализации обучающихся.
1.3. Олимпиада проводится по комплексным интегрированным
заданиям из образовательных областей «Математика», «Русский язык»,
«Литературное чтение», «Окружающий мир».
1.4. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе
обучающихся 2-4 классов государственных образовательных учреждений,
реализующих общеобразовательные программы.
1.5. Олимпиада проводится в два этапа: школьный, окружной
(межокружной).
1.6. Организаторами этапов Олимпиады являются:
-школьный этап - образовательные учреждения (далее - организатор
школьного этапа олимпиады);
- окружной (межокружной) этап – Юго-Западное управление
министерства образования и науки Самарской области и ГБОУ СОШ №13
г.о.Чапаевск (далее - организатор окружного (межокружного) этапа
олимпиады);
1.7. Квоты на участие в каждом этапе Олимпиады определяются
организатором соответствующего этапа Олимпиады. Квоты на участие в
школьном этапе Олимпиады не устанавливаются.

1.8. Победители и призеры всех этапов Олимпиады определяются на
основании результатов участников соответствующих этапов Олимпиады,
которые заносятся в итоговую таблицу результатов участников
соответствующих этапов Олимпиады, представляющую собой ранжированный
список участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов
(далее - итоговая таблица). Участники с равным количеством баллов
располагаются в алфавитном порядке.
1.9. Общее руководство проведением Олимпиады и ее организационное
обеспечение осуществляет оргкомитет Олимпиады (далее – Оргкомитет),
который утверждается Юго-Западным управлением министерства образования
и науки Самарской области.
1.10. Состав Оргкомитета формируется из представителей ЮгоЗападного управления министерства образования и науки Самарской области,
ГБОУДПО ЦПК «Ресурсный центр» и образовательных учреждений.
1.11. Оргкомитет Олимпиады:
- утверждает состав предметно-методических комиссий Олимпиады и
жюри окружного этапа;
- определяет количество победителей и призёров окружного этапа
Олимпиады;
- может рассматривать совместно с предметно-методическими
комиссиями и членами жюри Олимпиады апелляции в случае, если во время
проведения окружного (межокружного) этапа Олимпиады жюри и участник
окружного (межокружного) этапа Олимпиады не смогли прийти к единому
мнению по оценке работы участника соответствующего этапа Олимпиады;
- анализирует, обобщает итоги Олимпиады и представляет отчёт о
проведении Олимпиады
в Юго-Западное управление министерства
образования и науки Самарской области;
- готовит материалы для освещения организации и проведения
Олимпиады в средствах массовой информации, на сайте Юго-Западного
управления министерства образования и науки Самарской.
1.12. Проверку выполненных олимпиадных заданий школьного,
окружного (межокружного) этапов Олимпиады осуществляют жюри
соответствующих этапов Олимпиады.
1.13. Состав жюри формируется из числа педагогических работников
образовательных учреждений.
1.14. Жюри всех этапов Олимпиады: оценивает выполненные
олимпиадные задания; проводит анализ выполненных олимпиадных заданий;
рассматривает совместно с оргкомитетом соответствующего этапа Олимпиады
апелляции; представляет в оргкомитеты соответствующих этапов Олимпиады

аналитические отчеты о результатах проведения соответствующих этапов
Олимпиады.
1.15. Апелляция является процедурой, которая учитывается при
подведении итогов Олимпиады, проводится предметно-методической
комиссией совместно с жюри Олимпиады на основании письменного заявления
участника и проходит в сроки, определённые программой Олимпиады. При
рассмотрении апелляции оценка может быть повышена, оставлена прежней или
понижена в случае обнаружения ошибок, не замеченных при первоначальной
проверке. Результаты апелляции фиксируются в протоколе.
2. Порядок организации и проведения школьного этапа Олимпиады
2.1. Школьный этап Олимпиады проводится организатором школьного
этапа олимпиады в феврале текущего учебного года. Конкретные даты
проведения школьного этапа устанавливаются организатором окружного
(межокружного) этапа Олимпиады.
2.2. В школьном этапе Олимпиады участие обучающиеся 2-4 классов
образовательных учреждений.
2.3. Для проведения школьного этапа Олимпиады организатором
школьного этапа создаются оргкомитет и жюри соответствующего этапа
Олимпиады.
2.4. Школьный этап Олимпиады проводится в соответствии с
требованиями к проведению указанного этапа и по олимпиадным заданиям,
разработанным предметно-методической комиссией
окружного этапа
Олимпиады.
2.5. После завершения выполнения обучающимися олимпиадных заданий
организатор в аудитории передает работы кодировщику.
2.6. Кодировщик шифрует полученные работы, написав на титульном
листе и материалах с заданиями (решениями) один и тот же шифр - параллель
и порядковый номер работы (например, О-2-23, О-3-24, О-4-2 и т.д.). После
этого титульные листы и листы с выполненными заданиями разделяются:
титульные листы хранятся у кодировщика, листы с выполненными заданиями
поступают на проверку членам жюри.
2.7. После подсчета суммы баллов каждого участника олимпиады, листы
с выполненными заданиями отдаются на расшифровку. Данные об участниках и
количество баллов, полученных за работу, заносятся в протокол, который
подписывается всеми членами жюри.
2.8. После заполнения протокола индивидуальные результаты участников
школьного этапа Олимпиады заносятся в рейтинговую таблицу результатов
участников школьного этапа Олимпиады, представляющую собой

ранжированный список участников, расположенных по мере убывания
набранных ими баллов (далее – рейтинг). Участники с равным количеством
баллов располагаются в алфавитном порядке.
2.9. Победителями школьного этапа признаются все участники школьного
этапа олимпиады, которые набрали одинаковое наибольшее количество баллов,
составляющее более 75 процентов от максимально возможного количества
баллов. В случае, когда ни один из участников школьного этапа олимпиады не
набрал более 75 процентов от максимально возможного количества баллов,
определяются только призеры.
2.10. Призёрами школьного этапа олимпиады, в пределах установленного
оргкомитетом олимпиады количества победителей и призеров, признаются все
участники школьного этапа олимпиады, следующие в итоговой таблице за
победителями. Участники, набравшие менее половины от общего количества
баллов, не могут быть признаны призерами.
2.11. Для прохождения на следующий этап олимпиады участнику
олимпиады необходимо получить минимальное количество баллов,
установленное организатором этапа олимпиады.
2.12. Организатор школьного этапа олимпиады утверждает список
победителей и призеров обеспечивает их публикацию в сети «Интернет» на
сайтах образовательных организаций.
2.13. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются
дипломами образовательных учреждений.
3. Порядок проведения окружного (межокружного) этапа Олимпиады
3.1. Окружной (межокружной) этап Олимпиады проводится
организатором указанного этапа олимпиады в марте текущего учебного года.
Конкретные даты проведения окружного (межокружного) этапа олимпиады
устанавливаются организатором окружного (межокружного) этапа олимпиады.
3.2. Для проведения окружного (межокружного) этапа Олимпиады
организатором указанного этапа олимпиады создаются Оргкомитет, предметно
– методическая комиссия и жюри Олимпиады.
3.3. Окружной (межокружной) этап Олимпиады проводится в
соответствии с требованиями к проведению указанного этапа Олимпиады и по
олимпиадным заданиям, разработанным предметно-методической комиссией
окружного (межокружного) этапа.
3.4. В соответствии с техническими условиями окружной (межокружной)
этап Олимпиады проводится в режиме on-line или на площадках базовых школ
посредством централизованной рассылки заданий по электронной почте.

3.5. Бланки олимпиадных работ заполняются только черными гелевыми
ручками, не допускается использование записей карандашом, многочисленные
исправления, использование корректора.
3.6. Организатор окружного (межокружного) этапа Олимпиады оставляет
за собой право аннулировать олимпиадные работы, имеющие перечисленные в
п.3.5. недостатки, а также «одинаковые» работы, направленные от одного
образовательного учреждения.
3.7. Авторы работ, набравших максимальный бал или одинаковое
количество баллов в одном учреждении, могут быть приглашены на
дополнительный этап олимпиады.
3.8. В окружном (межокружном) этапе Олимпиады принимают участие
обучающиеся 2-4 классов образовательных учреждений - победители и призеры
школьного этапа Олимпиады текущего учебного года и набравшие
необходимое минимальное количество баллов для участия в окружном этапе
Олимпиады, установленное организатором Олимпиады и в соответствии с
квотой (Приложение №4).
Участниками окружного этапа олимпиады могут стать обучающиеся 4
классов, победители и призеры школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников текущего учебного года и набравшие необходимое минимальное
количество баллов, определяемое организатором Олимпиады.
3.9. После завершения выполнения обучающимися олимпиадных заданий
организатор в аудитории передает работы ответственному наблюдателю для
передачи их в оргкомитет окружного (межокружного) этапа Олимпиады.
3.10. Кодировщик шифрует полученные работы, написав на титульном
листе и материалах с заданиями (решениями) один и тот же шифр - параллель
и порядковый номер работы (например, О-2-23, О-3-24, О-4-2 и т.д.). После
этого титульные листы и листы с выполненными заданиями разделяются:
титульные листы хранятся у кодировщика, листы с выполненными заданиями
поступают на проверку членам жюри.
3.11. После подсчета суммы баллов для каждого участника олимпиады
листы с выполненными заданиями отдаются на расшифровку.
3.12.
Индивидуальные
результаты
участников
окружного
(межокружного) этапа Олимпиады заносятся в рейтинговую таблицу
результатов участников окружного этапа Олимпиады, представляющую собой
ранжированный список участников, расположенных по мере убывания
набранных ими баллов (далее – рейтинг). Участники с равным количеством
баллов располагаются в алфавитном порядке. Рейтинг направляется
организатору окружного (межокружного) этапа Олимпиады в установленный
срок.

3.13. Победителями окружного (межокружного) этапа признаются все
участники окружного (межокружного) этапа Олимпиады, которые набрали
одинаковое наибольшее количество баллов, составляющее более 75 процентов
от максимально возможного количества баллов. В случае, когда ни один из
участников окружного (межокружного) этапа Олимпиады не набрал более 75
процентов от максимально возможного количества баллов, определяются
только призеры.
3.14. Призёрами окружного (межокружного) этапа Олимпиады
признаются все участники указанного этапа Олимпиады, следующие в
итоговой таблице за победителями. Участники, набравшие менее половины от
общего количества баллов, не могут быть признаны призерами
3.15. Список победителей и призеров окружного (межокружного) этапа
Олимпиады утверждается организатором указанного этапа Олимпиады.
3.16. Победители и призеры окружного (межокружного) этапа
Олимпиады
награждаются
дипломами
Юго-Западного
управления
министерства образования и науки Самарской области.

Квота
участия обучающихся образовательных учреждений в окружном
(межокружном) этапе олимпиады младших школьников «Путь к успеху»
в 2019/2020 учебном году
№/п

1

ОУ

Образовательные учреждения с
количеством учащихся начальных
классов:
от 400 до 301
от 300 до 201
от 200 до 101
от 100 и менее

Количество учащихся от
параллели

6
5
4
3

Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Юго-Западного управления
министерства образования и науки
Самарской области
от «
» января 2020 г. №

Регламент
проведения олимпиады младших школьников «Путь к успеху»
в 2019/2020 учебном году
1. Основные положения
1.1. В целях реализации права обучающихся образовательных учреждений
на участие в олимпиадном движении создаются оргкомитет и жюри окружного
(межокружного) этапа олимпиады младших школьников «Путь к успеху».
1.2. В образовательных учреждениях – пунктах проведения олимпиады,
создаются оргкомитет и жюри школьного этапа олимпиады младших
школьников «Путь к успеху».
1.3. Распорядительным документом руководителя образовательного
учреждения – пункта проведения олимпиады, назначается:
- ответственный за получение олимпиадных заданий по электронной почте,
тиражирование и формирование пакетов заданий, хранение заданий после
тиражирования;
- ответственный представитель оргкомитета, организующий кодирование
(обезличивание) олимпиадных работ участников и обеспечивающий
конфиденциальность проверенных работ.
2. Участники олимпиады
2.1. В школьном этапе олимпиады младших школьников «Путь к успеху» в
2019-2020 учебном году (далее - олимпиада) принимают участие на
добровольной основе обучающиеся государственных образовательных
учреждений (далее - образовательные учреждения).
3. Материальная база
3.1. В качестве аудиторий используются школьные кабинеты. Расчет
числа аудиторий определяется количеством участников и производится в
шахматном порядке.
3.2. В случае, когда рассадка по одному невозможна, учащиеся,
оказавшиеся за одной партой, должны быть из разных параллелей.
3.3. Для нормальной работы участников в помещениях необходимо
создание комфортных условий:
тишины,
чистоты,
достаточной
освещенности рабочих мест.
4. Порядок проведения школьного и окружного (межокружного)
этапов олимпиады

4.1. Время начала проведения школьного и окружного (межокружного)
этапов олимпиады определяет Юго-Западное управление министерства
образования и науки Самарской области.
4.2. В каждой аудитории находится по одному организатору из числа
работников образовательного учреждения, организующего олимпиаду. В
каждой рекреации находится наблюдатель.
4.3. Во время проведения окружного (межокружного) этапа в аудитории
присутствует ответственный наблюдатель из другого образовательного
учреждения, который по окончании олимпиады передает олимпиадные работы
в оргкомитет окружного этапа олимпиады (ГБОУ СОШ №13 г.о.Чапаевск).
4.4. Организатор знакомит участников олимпиады с правилами поведения
и руководит процессом подписания титульных листов работ, не содержащих
заданий и решений (на титульном листе обязательно указываются: Ф.И.О.
учащегося, краткое (по уставу) название образовательного учреждения, класс,
Ф.И.О. учителя).
4.5. Каждый участник получает индивидуальный комплект заданий.
4.6. Отсчет времени начинается с того момента, когда все учащиеся,
находящиеся в аудитории, подписали титульные листы своей работы и
приступили к выполнению заданий. Время начала выполнения работы
фиксируется на доске.
4.7. Организатор обязан ознакомить участников олимпиады с количеством
времени, отведенном на выполнение олимпиадных заданий, и зафиксировать
его на доске.
4.8. В процессе выполнения заданий участникам запрещается пользоваться
сотовыми телефонами, общаться между собой, использовать
заранее
заготовленные материалы. В случае нарушения данного требования
организатор в аудитории составляет акт и доводит данную информацию до
оргкомитета.
4.9. Участник, завершивший выполнение олимпиадной работы, сдает ее
организатору и покидает аудиторию.
5. Порядок проверки работ школьного этапа олимпиады
5.1. После завершения выполнения обучающимися олимпиадных заданий
школьного этапа олимпиады организатор в аудитории передает работы
кодировщику.
5.2. Кодировщик шифрует полученные работы, написав на титульном
листе и материалах с заданиями (решениями) один и тот же шифр - параллель
и порядковый номер работы (например, О-2-23, О-3-24,О-4-21 и т.д.). После
этого титульные листы и листы с выполненными заданиями разделяются:
титульные листы хранятся у кодировщика, листы с выполненными заданиями
поступают на проверку членам жюри.
5.3. После подсчета суммы баллов для каждого участника олимпиады
листы с выполненными заданиями отдаются на расшифровку. Данные об
участниках и количество баллов, полученных за работу, заносятся в протокол,
который подписывается всеми членами жюри.

5.4. После заполнения протокола формируется рейтинг - ранжированный
список участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов.
Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке.
На основе рейтинга в образовательных учреждениях составляется заявка на
окружной (межокружной) этап в соответствии с квотой и направляется в
оргкомитет окружного этапа олимпиады в установленный срок.
6. Порядок проверки работ окружного этапа олимпиады
6.1. После завершения выполнения обучающимися олимпиадных заданий
окружного этапа олимпиады ответственный наблюдатель передает работы в
оргкомитет окружного (межокружного) этапа олимпиады (ГБОУ СОШ №13
г.о.Чапаевск) для кодирования.
6.2. Кодировщик шифрует полученные работы, написав на титульном
листе и материалах с заданиями (решениями) один и тот же шифр - параллель
и порядковый номер работы (например, О-2-23, О-3-24, О-4-21 и т.д.). После
этого титульные листы и листы с выполненными заданиями разделяются:
титульные листы хранятся у кодировщика, листы с выполненными заданиями
поступают на проверку членам жюри. Жюри окружного (межокружного) этапа
олимпиады осуществляет проверку олимпиадных работ на базовой площадке –
ГБОУ СОШ №13 г.о.Чапаевск.
6.3. После подсчета суммы баллов для каждого участника олимпиады
листы с выполненными заданиями отдаются на расшифровку. Данные об
участниках и количество баллов, полученных за работу, заносятся в протокол,
который подписывается всеми членами жюри.
6.4. После заполнения протокола формируется рейтинг - ранжированный
список участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов.
Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке.
На основе рейтинга определяются победители и призеры окружного
(межокружного) этапа олимпиады в количестве, установленном оргкомитетом
окружного (межокружного) этапа олимпиады.
7. Порядок хранения работ
7.1. Все работы учащихся школьного этапа олимпиады, лист кодировки,
итоговый протокол хранятся в образовательном учреждении 1 год.
7.2. Хранение всех работ учащихся окружного (межокружного) этапа
олимпиады, лист кодировки, итоговый протокол обеспечивает оргкомитет
окружного (межокружного) этапа олимпиады в течение 1 года.
7.3. Работы победителей и призеров школьного этапа олимпиады по
запросу передаются в установленный срок в оргкомитет окружного
(межокружного) этапа олимпиады.

