
Утверждаю: ___________  
начальник управления образования 

АМО «Заиграевский район» 
СластинВ.П. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
оVРайонной командной олимпиаде младших школьников 

«Байкальчонок» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о районной командной олимпиаде младших школьников 
«Байкальчонок» (далее - Положение) определяет цели и задачи олимпиады, сроки, порядок ее  
проведения, подведения итогов и награждения победителей. 
1.2. Районная командная олимпиада младших школьников «Байкальчонок» (далее 
Олимпиада) - это форма интеллектуального соревнования обучающихся ступени начального 
общего образования, позволяющая выявить не только знания фактического материала, но и 
умение применять эти знания в новых нестандартных ситуациях, требующих творческого 
мышления. 

2. Цели и задачи 
2.1. Цели:  
- содействие раннему выявлению способных и одарённых детей, их поддержке и развитию 
интересов на основе свободного выбора; 

- создание условий для реализации творческого потенциала младших школьников, 
стимулирование и мотивация их интеллектуального развития. 

2.2. Задачи: 
- содействие развитию предметных, надпредметных, коммуникативных и социальных  
компетенций младших школьников; 

- содействие повышению интереса младших школьников к учебной деятельности; 

- развитие познавательной сферы младших школьников, навыков самоорганизации;  
формирование    и  расширению опыта позитивного взаимодействия и сотрудничества в 
режиме коллективно-распределенной деятельности в разновозрастных группах;  

- развитие умений сотрудничества и взаимодействия между учениками; 

- расширение социального партнерства учреждений образования, учителей в реализации 
требований ФГОС начального общего образования по организации внеурочной деятельности с 
использованием обучающей мультимедиа-программы ПервоЛого (Версия 3.0) и оценке 
сфомированности универсальных учебных действий и внеучебных  достижений ребенка, 
включающих социальный опыт и ключевые компетенции. 

3. Организация Олимпиады 
3.1. Организатором Олимпиады является районное управление образования АМО 
«Заиграевский район», МБОУ «Шпалозаводская средняя общеобразовательная школа». 
Олимпиада проводится при поддержке и содействии ГБОУ СПО «Бурятский республиканский 
педагогический колледж» Республики Бурятия. 

3.3. Организаторы оставляют за собой право вносить в порядок проведения Олимпиады 
изменения. 
3.4. Для организации и проведения Олимпиады создаются рабочие группы: Оргкомитет, 
Методическая комиссия, Жюри и Апелляционная комиссия.  
Примечание: одновременное членство в методической комиссии и жюри не допускается.  



3.5. Состав Оргкомитета формируется из числа сотрудников РУО и школы - организатора 
Олимпиады, а также сотрудников государственных образовательных учреждений и 
организаций. 
3.6. Оргкомитет  Олимпиады: 
- обеспечивает непосредственное руководство проведением мероприятий Олимпиады; 

- утверждает регламент проведения Олимпиады; 

- формирует состав методической комиссии и состав жюри Олимпиады; 

- заслушивает отчет жюри по каждому этапу Олимпиады; 

- рассматривает совместно с методическими комиссиями и жюри Олимпиады апелляции 
участников олимпиады и принимает окончательные решения по результатам их рассмотрения; 

- утверждает список победителей и призеров Олимпиады; 

-награждает победителей, призеров и номинантов Олимпиады; 

- представляет в ГБОУ СПО «Бурятский республиканский педагогический колледж» отчет по 
итогам прошедшей Олимпиады; 

- обеспечивает свободный доступ к информации о графике и регламенте проведения 
Олимпиады, составе участников, победителях и призерах. 

3.7. В состав методической комиссии Олимпиады входят преподаватели педагоги – практики; 

3.8. Методическая комиссия Олимпиады:  

- разрабатывает материалы олимпиадных заданий;   

- конкретизирует систему оценок по каждому этапу Олимпиады; 

- представляет в оргкомитет Олимпиады предложения по совершенствованию подготовки и 
проведения Олимпиады; 

- рассматривает совместно с оргкомитетом и жюри Олимпиады апелляции участников.  

3.9. Жюри олимпиады: 

- проверяет работы участников Олимпиады, оценивает их результаты; 

- определяет победителей и призеров Олимпиады; 

- готовит предложения по награждению победителей; 

- проводит анализ качества выполнения олимпиадных заданий участниками; 

- рассматривает совместно с Оргкомитетом и членами методической комиссии апелляции 
участников Олимпиады; 
- предоставляет анализ и отчет о проведении Олимпиады в оргкомитет. 

- вносит предложения по порядку проведения Олимпиады и ее совершенствованию. 

3.10. Состав жюри: Намоконова Галина Владимировна –специалист управления образования 
АМО «Заиграевский район»; Черниговская ЭрженаСолбоновна– преподаватель в ГБОУ СПО 



«Бурятский республиканский педагогический колледж»; Матвеева Надежда Сергеевна – 
специалист управления образования АМО «Заиграевский район». 

3.10. Апелляционная комиссия создается в составе председателя жюри, проверяющего члена и 
представителя оргкомитета.  
3.11. Порядок проведения апелляции: 
- апелляцию по работам участников Олимпиады  подают руководители команд; 
- рассмотрение апелляций происходит через час после объявления результатов; 
- апелляция конкретной работы проводится в присутствии автора работы (участника 
Олимпиады) и учителя, его сопровождающего.  
- решение об апелляции (снижении или повышении баллов) принимает председатель Жюри и 
вносит изменения в протоколы Олимпиады;  
- апелляционная комиссия работает в течение 2-ух часов с 15.00 до 17.00 в день проведения 
Олимпиады; 

4. Сроки и место проведения 

4.1  Сроки проведения Олимпиады –15марта 2018 г. 

4.2. Место проведения –МБОУ «Шпалозаводская средняя общеобразовательная школа».  

4.3. Тема Олимпиады: «Таёжная, озерная, степная … Любимая республика моя». 
5.Участники Олимпиады 

5.1.  К участию в Олимпиаде допускаются школьные команды в составе 3 человек: по одному 
ученику 2-го, 3-го и 4 –го классов общеобразовательных учреждений Заиграевскогорайона 
Республики Бурятия, сопровождает 1(2) руководитель. 

5.2. Команду возглавляет капитан. Каждая команда должна иметь название, эмблему и девиз. 
5.3. Заявки на участие в Олимпиаде направлять до12 марта текущего года в МБОУ 
ШСОШпо эл. адресу: schpalozavod@yandex.ru. илиatascha08@yandex.ru . Координаторы: 
Матвеева Светлана Викторовна, Вишнякова Наталья Михайловна, 8(30136)45-4-25.  Форма 
заявки прилагается.   

6. Порядок проведения 

6.1.  Олимпиада состоит из очного тура.  
6.2. Очный тур олимпиады пройдет в три этапа: индивидуальный, парный и командный.  
Первый этап – индивидуальный - учащиеся 4-ого класса выполняют интегрированную 
проверочную работу с текстом (см. ФГОС НОО Интегрированная проверочная работа для 4 
класса: текст).  
6.2.1. Критерии оценки: 
 осознанное чтение текста, выделение существенной информации; 
 умение удерживать задание; 
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебного задания; 
 формулирование собственного мнения и позиции, способность высказывать суждения; 
 умение сопоставить информацию, заданную в тексте; 
 умение соотносить информацию, заданную в разных формах. 

6.3. Второй этап – парный - учащиеся 2-ого и 3-его классов выполняют задание с помощью 
обучающей мультимедиа-программы для детей младшего школьного возраста  ПервоЛого 3.0. 
6.3.1. Содержание второго этапа – разработка и устная защита творческого проекта по теме 
«Виртуальное путешествие по этнографическому музею г.Улан-Удэ»: выполнение задания – 
20 минут, устная защита – 5 минут.Для второго этапа необходимо иметь ноутбук с 
установленной программой ПервоЛого (Версия 3.0). 

В задании второго этапа участники Олимпиады должны показать:  



- умение работать с различными видами информации, в т.ч. графической, текстовой, звуковой, 
знание основ алгоритмизации и программирования; 

- умение осуществлять творческие проекты в интегрированной мультимедийной среде. 

6.3.2. Критерии оценки: 
 соответствие теме; 
 общий уровень компетентности в области ИКТ; 
 использование динамичных объектов; 
 реалистичность карты или схемы; 
 творческий подход к работе; 
 умение обосновать выбор названия и идеи проекта; 
 точные и полные ответы на вопросы Жюри. 

6.4. Командный этап - принимают участие все члены команды. 
6.4.1. Содержание этапа: команда составляет модель проекта «35-летие Музею природы 
республики Бурятия» на основе ЛЕГО-конструктора - (25 минут) и готовит устную защиту  - 
(5 минут)..Для третьего этапа необходимо иметь набор ЛЕГО-конструктора. 

В задании командного этапа участники Олимпиады должны показать: 
- пространственное мышление, творческое воображение, конструкторские способности;  
- умение работать в команде, вести диалог,  
- составлять план совместных действий.  
6.4.2. Критерии оценки: 

 соответствие теме; 
 умение прогнозировать результат, воображение и фантазию; 
 оригинальность и творческий подход; 
 техническая сложность (сложные геометрические конструкции, использование 

большого количества конструкционных материалов и т.д.)  
 умение обосновать выбор названия и идеи проекта; 
 умение раскрыть суть проекта. 

 
 Примечание: первые 2 этапа – закрытые, на них присутствуют только участники и 2 
наблюдателя, которые обеспечивают порядок во время выполнения работ; 3 командный этап – 
открытый, могут присутствовать руководители делегаций и гости Олимпиады.  
6.5. Содержание олимпиадных заданий соответствуют требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования нового 
поколения. Задания направлены на творческое применение полученных в школе знаний. 

 Победители и призеры каждого этапа Олимпиады определяются по максимально 
набранному количеству баллов. Результаты каждого этапа оцениваются по 10-балльной 
шкале. 

7. Награждение участников 
7.1. Все участники Олимпиады получают «Сертификат участника» и призы. 
7.2. Победители и лауреаты Олимпиады определяются по итогам 3 этапов Олимпиады.   
7.3.  Победители и лауреаты, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются специальными дипломами 
и подарками.  
7.7. Лучшие работы отмечаются грамотами и призами в различных номинациях:  
 «Самая оригинальная работа»; 
 «Самая реалистичная работа»; 
 «Самый фантастический проект»; 
 «Самый технически сложный проект»; 
 «Самое аргументированное  представление проекта»; 
 «Самый умный»; 
 «Самый лучший наставник». 



7.8. Названия команд победителей и их руководителей размещаются на сайте МБОУ ШСОШ.  
7.9. Победитель Олимпиады будет представлять район на VII Республиканской командной 
олимпиаде младших школьников «Байкальчонок». 

 

8. Поощрение учителей 

8.1. Форма поощрения учителей определяется Оргкомитетом после подведения итогов 
Олимпиады.  

8.2. Система поощрения включает: награждение учителей, подготовивших победителей и 
призеров Олимпиады, Благодарственным письмом за активное участие в развитии 
познавательной активности младших школьников в условиях реализации Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования нового 
поколения.  

9. Финансирование 

9.1. Олимпиада в 2018 году финансируется за счет организаторов Олимпиады.  
9.2. Размер призового фонда для награждения победителей устанавливается Оргкомитетом 
Олимпиады. 
 



Приложение 1  

Заявка на участие  

ВIV Районной командной олимпиаде младших школьников «Байкальчонок» 

 

Командная олимпиада младших школьников «Байкальчонок» 
1. Полное название образовательного учреждения 

2. ФИО руководителя команды 
2. Номер телефона руководителя  
электронная почта 
3. Состав команды 
Название команды_______________________________(обязательно)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Фамилия Имя  Класс год рождения 
1. 2  
2. 3  
3. 4  
 

 К заявке прилагаются справки и свидетельство о рождении участников (копии). 

 

 


