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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРЛЦИИ
озЕрского городского окр}тА чЕляБинскоЙ оБлАстиt

приклз

0/ qr,fra,bt И,z-t Jф {/
о проведении муниципальной метапредметной олимпиа,цы <<умникушt>>

обу,чающихся 3-х классов образовательнtDIх оргаrrизаций
в Озерском городском округе

на основании приказа Управления образования администрtLции
Озерского городского округа от 2l .l2.202O J\ъ 660 <Об утверждении пере.rней
муниципаJIьных мероприятий для обучающихся образовательных организаций,
подведомственных Управлению образования, на 2 полугодие 2020-rzo2|
учебного годut)), в целях стимулирования творческого самовыражения личнOсти
обучающихся, развития интеллектуальной культуры младших школьников,
поддержки и развития одаренных детей, п р и к а з ы в а ю:

1.Провести 13 февраля 2021 года на базе общеобр€вовательных
организаций в режиме он-лайн муницип€LJIьную ме]]апредметную олимпI{аду
<<Умникум>> обучающихся 3-х классов образовательных организаций Озерсlкого
городского округа (далее - Олимпиада).

2- Утвердить Положение о проведении муниципальной Олимпиады
(приложение).

3. Контроль исполнения настоящего
инспектора образовательных учреждений
образования ГIолубехину Н.А.

Нача-гtьник Уп.равления Л.В. Горбунова

IIриказа возложI,Iть на старU]его
отдела общего и дополнительного



к прик€ву }'правления образован]пя
//

ПОЛОЖЕНИЕ
о провеДенлIИ мунициПальной метапреДметной олимпиады <<Умникум>>

обучающихся 3-х классов образовательных организаций
в Озерском городском округе

1. Общие положения
1.1 НаСтояЩее Положение определяет статус, цели и:задачи, порядок

ОРГаНиЗаЦИИvr проведения муницип€Lпьной метапредметной олимпиады для
ОбУЧаЮЩИХСЯ 3-х классов в Озерском городском округе(далее - Олимпиадiе),
её ОРГаНиЗационное, методическое обеспечение, порядок участия в
ОЛИМПИаДе определения победителей и призёров в командном первенстве.

I.2 Инициатором и организатором прOведения ОлимпиаlIы
выступает Управление образования администрации Озерского городского
округа и городское методическое объединение учителей начальных классов.

1.З МеТаПРеДМетная олимпиада - это интеллекту€Lльное командное
соревнование обучающихся 3 классов.

1.4 Основными целями и задачами Олимпиады являю.гся:
- пропаганда научных знаний и рuвв.итие }, школьников

образовательных организаций интереса к научной дея,тельносl]и;
- СОЗДа,НИе необходимых условиЙ для выявления одарённых детей,

активизации работы факультативов, кружков;
- содейотвие развитию метапредметных компетенций обучающихся 3

классов;
вь],явление уровня сформированносiти м,етапредметных

универсutльных учебных действий.
1.5. ,Цанная олимпиада проВодится впервые и направлена на выявленI,Iе

Iпкольников достигших высокого уровня сформироваI{ности метапредметных
результатов. Олимпиада выступает формой развития метапредметных
умений учащIIхся.

1.6. Заявки (приложение Jфl к положению) направляютOя
руководителк) городского объединения Лукиной ольге Михайловне (8-951-
46-89-4|1) на электронный адрес: Luk.ina@mail.ru.

2. Сроки и порядок проведения Олимпиады
2.|. Олимпиада проводится 13февраля 2O2t года на базе

сlбразовательFtых организаций, в он-лайн режиме, с привлечением
наблюдателей из числа педагогов других школ. Начало в l0.00

2.2. В ()лимпиаде принимают участие командБt общеобразовательнБtх
учреждений, обучающиеся 3-х классов. Состав команды б человек.

Приложени.е



2,3. В результате выполнения заданий Олимпиады, подсчитываются
набранныекомандоЙ баллыи определяется команд.ное первенство участ}Iиков.

2,4. Щля выполнения заданий Олимпиады обучающиеся должны иметь
ручки с синим стержнем (на каждого участника), бумагу для распечатываI{ия
заданий.

3. Организационно-методическое обеспечение олимпиады
3. 1. Организаторами игры являются:
- Утlравление образования администрации Озёрского городского округа

Челябинской области;
- городское методическое объединение учителей начапьных классов.
3.2. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
- осуществляет сбор заявок;
- определяет порядок проведения игры;
- ре гистрирует участников;
- ПОдводит итоги и определяет порядок награждения победителей и

участников.
З.3. Организатор осуществляет:
- ра:зработку Положения о проведении Олимпиады;
- подготовку вопросов и заданий Олимпиадъ,l;
- информирование участников об организацIrи проведения Олимпиады;
- проверку заданий Олимпиады;
- утверждает состав победителей и призеров Олимпиады,
- организует награждение победителей и призёров Олимпиады;
- сб,ср предложений по итогам олимпиады.
4. Условия, сроки и порядок проведения ()лимпиады
4.1. Олимпиада проводится 1З февраля2021г,ода в l0:00 часов.
4.2. Олимпиада включает в себя набор заданий, в которых

целенапр€tвленно стимулируется система детских действий, направленных на
получение еще никогда не существовавшего в практике ребенка резуjIьтата
(кпродуктD). Задания направлены на применение обучающимися освоенных
универсаItьных учебных действий не в стандартной (учебной) ситуации) а в
ситуациях, по форме и содержанию приближенны.к к ((ре€шьным)).

4.З Участники Олимпиады должны быть обеспечены отдеJtьным
помещенLIем для работы по группам, осна.щенным компьютер()м и
инl]ернетом. В кабинетах во время проведения Олимпиады должны
постоянно находиться команда обучающихQя, педагог-организатор школы,
Не РабОта.ющиЙ на параллели 3-их классов и наблюдательиз числа педсtгогов
школ города.

4.4.1, аблюдатель зачитывает инструкцI{ю, представленнуtо в
ПРиЛожении J\Гs2 к положению, отвечает за поряд()к проведения Олимпиады,
оформление работ учащихся и их отправку на проверку.

4.5. Участники выполняют работы ручками: с синими черниламлr. 4,6.
Во время работы участникам не разрешается поJIьзоваться справочно_й или



художест]венной литературой, электронными средствами связи,

компьютером. В случае нарушения этих требований команда исключается из

состава уI{астников олимпиады.

4.7. Время выполнения
заполненI{е бланка ответов.

5. Подведение итогов Олимпиады
5.1. Щля проверки олимпиадных работ и подведения итогов созДается

жюриrв с()ставе:
полубехина Н.д. - председатель жюри, rэтарший инспектор отдела

общего и дополнительного образов ания Управлен ия образования ;

члены жюри:
- J[укина о.м., руководитель гмО учителей начаJIьньж классов,

учитель нач€шьных классов МБОУ СОШ Jф30;
- Комиссарова с.о., учитель начаJIьных классов мБоУ соШ Jt3.3;
_ С.lrатина Н.Ю., учитель начzulьных классов МБОУ СОШ J\b24.

5.2, Итоги Олимпиады подводятся в течение 5 дней. Резу;rьтатЫ

публикун)тся на саЙте Управления образования.
5.3, По итогам Олимпиады определяются псlбедители и призеры

по(5едителем олимпиады признается команда, набравшая максиI\л€uIьно

возможнOе количество баллов по итогам оценивания выполненных

олимпиаlIных заданий.победители награждаются дипломом 1 степени.

призерами олимпиады считаются участники, набравшиенаибсlльшее

количество баллов. они награждаются дипломом 2 или 3 степени. В случае

равного количества баллов определяется несколько победителей и призiеров.

Учlастники, не занявшие призовыеместа, получают сертификаты

участников Олимпиады.



на участ
об;gчаюrцихся

Приложение}lЬ1
к положению

Заявка
ие в метапредметной олимпиаде <Умникум>

(н азванuе о браз ов аmельной орzанuз ацuu)

1. Электронный адрес, на который булут отправлятьсязадания

2. Номер кабинета, в котором проводи,гся Олимпиада
3. Ответс,гвенный в ОО за проведение Олимпиады

(Ф.И.О., должность)
4. Списо!: участников Олимпиады

Nр
п/п

Фамилия Имя обучающегося класс Ф.И.О. педагс)га



Пр.иложение J\Гч2

к положению

Инструкция
по выполнению заданий метапредметной олимпиады

метапредметная олимпиада включает в себя 10 групповых заданий на

отдельных листах.
На,выполнение заданий олимпиады даётся 90 минут.
На каждое задание отводится определённое количество времеtrи (На

листах с заданиями время указано).
организатор фиксирует на листке с заданием время выдачи задания

обучающимся.
Наблюдатель фиксирует время в протоколе наблюдения.
Пос:ле выполнения командой задания организатор фиксирУеТ ВРеМЯ

сдачи листа с заданием.
Наблюдатель фиксирует время в протоколе наблюдения.
По окончании Олимпиады организатор совместно с наблюдirтеЛеМ

сканируе,г все выполненные задания и протоколы наблюдения.
Отс:канированные матери€tлы отправляются по электронной ПOЧТе В

течение l5-20 минут после окончания Олимпиады.
Во время работы участникам не разрешается пользоваться справочнОЙ

или хуlIожественной литературой, электронными средствами сВяЗИ,

компьют(эром. Участники при необходимости могут использовать Черн()вики.

В случае нарушения данной инструкции результаты команды

аннулир},ются.
Желаем успехов!


