
ПОЛОЖЕНИЕ 

об олимпиаде школьников «Перспектива» 
 

1. Общие положения. 

1.1. Олимпиада школьников «Перспектива» (далее Олимпиада) направлена 

на реализацию общероссийской программы «Одаренные дети», поддержку 

освоения активных форм обучения, реализацию ФГОС. Олимпиада 

проводится ежегодно МБОУ ДПО «УМЦРО» среди учащихся 

общеобразовательных учреждений, реализующих программы начального 

общего, основногообщего  образования. Федеральным законом от 29.12.2012 

3 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,Положением о 

муниципальном Фестивале «Праздник вокруг нас», организационно-

распорядительными документами Управления  образования Администрации 

НГО. 

1.2. Цель Олимпиады: выявление одаренных детей и создание условий  для 

развития интеллектуально-творческих способностей учащихся ступени 

начального общего (2-4 классы)и основного общего образования (5-6 классы).    

1.3. Задачи Олимпиады: 

 выявление уровня подготовленности учащихся по  учебным 

дисциплинам; 

 выявление наиболее способных учащихся для их дальнейшего 

сопровождения; 

 создание условий для обмена опытом и развитию профессиональной 

компетентности педагогов. 
 

1. Участники Олимпиады. 

1.1. Участниками Олимпиады могут стать учащиеся 2, 3, 4, 5, 6 

классов общеобразовательных учреждений НГО.  

1.2. По результатам Олимпиады определяется победитель (1 место) и 

призеры (2 и 3 места). Победителями  и призерами школьного этапа 

Олимпиады являются участники, набравшие более 50% от максимально 

возможного  балла.  

1.3. Участниками муниципального этапа (2-3 классы) являются:  

- победители и призеры муниципального этапа Олимпиады предыдущего 

учебного года;  

- 25% от общего числа участников школьного этапа, набравших более 

65%от максимально возможных баллов, выстроившиеся в рейтинге по 

результатам Олимпиады; 

- учащиеся общеобразовательных школ, не вошедшие в число участников 

Олимпиады муниципального этапа по рейтингу, победители школьного  этапа 

ОУ (1 человек от ОУ), набравшие не менее 50% от максимально возможной 

суммы баллов.  

2.4. Участниками муниципального этапа (4-6 классы) являются: 

- победители и призеры муниципального этапа Олимпиады предыдущего 

учебного года;  



- 25% от общего числа участников школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников, набравших более 65% от максимально возможных 

баллов, выстроившиеся в рейтинге по результатам Олимпиады; 

- учащиеся общеобразовательных школ, не вошедшие в число участников 

Олимпиады муниципального этапа по рейтингу, победители школьного  этапа 

ОУ (1 человек от ОУ), набравшие не менее 50% от максимально возможной 

суммы баллов.  
 

3. Муниципальный оргкомитет Олимпиады. 

3.1. Для подготовки и проведения Олимпиады создается муниципальный 

оргкомитет. 

3.2. Муниципальный оргкомитет: 

 ежегодно информирует о начале проведения Олимпиады; 

 формирует состав членов жюри; 

 устанавливает количество участников Олимпиады; 

 утверждает содержание олимпиадных заданий по предметам; 

 организует торжественную церемонию награждения победителей и 

призеров; 

 рассматривает апелляционные заявления. 

3.1. Члены оргкомитета назначаются МБОУ ДПО «УМЦРО» и 

утверждаются начальником Управления образования. 
 

4. Порядок проведения Олимпиады. 

4.1. Олимпиада проводится в II этапа: 

 I этап –школьный, на базе общеобразовательных учреждений 2-3 классы 

(февраль); 

 II этап – муниципальный 5-6 классы  (ноябрь-декабрь), 2-4 классы, 

(февраль-март).  

4.2. Участие в муниципальном этапе Олимпиады осуществляется по 

протоколам школьного этапа и по заявкам общеобразовательных 

учреждений. 
 

5. Содержание Олимпиады. 

Участникам предлагается несколько заданий, требующих от них: 

1) практического применения предметных знаний; 

2) определенного уровня учебных действий; 

3) умения определять новые условия в задании и находить способы 

действия в нестандартных ситуациях. 
 

6.Подведение итогов Олимпиады и награждение победителей. 

6.1. Оценка достижений участников Олимпиады является гласной и 

проводится на основании нормативной документации. 

6.2. Итоги Олимпиады подводятся по сумме показателей выполнения 

конкурсных заданий в каждой возрастной группе (2 класс, 3 класс, 4 класс, 5 

класс, 6 класс), утверждаются председателем жюри и сообщаются всем 

участникам. 



6.3. Процедура апелляции проводится на основании письменного 

заявления участника в течение 24 часов со дня объявления результатов 

Олимпиады. 

6.4. Победители и призеры муниципального тура Олимпиады, , занявшие 

1,2,3 места награждаются дипломами МБОУ ДПО «УМЦРО». 

6.5. В соответствии с протоколами по итогам проведения Олимпиады 

оргкомитет имеет право учреждать специальные призы. Победители и 

призеры награждаются подарками (при наличии средств). 
 

7. Финансовое обеспечение Олимпиады. 

7.1. Финансирование муниципального этапа олимпиады осуществляется из 

средств МБОУ ДПО «УМЦРО» согласно утвержденной смете расходов МБОУ 

ДПО «УМЦРО». 

7.2. Организация и проведение олимпиады на уровне 

общеобразовательного учреждения финансируются за счет средств 

учреждения. 

7.3. Допускается спонсорское финансирование Олимпиады любого уровня 

сторонними организациями и ведомствами. 

Участники Олимпиады прикладывают к заявке Письменное 

согласие на обработку персональных данных по форме. 

 

МАУ ДО «ЦВР» 

Организаторам Конкурса 

  от __________________ 

Ф.И.О (законного представителя) 

              Согласие на обработку персональных данных 

Я,____________________________________________________________ 
(ФИО, адрес, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его 

органе, статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель или уполномоченный представитель 

органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве 

несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем)
 

далее – (Законный представитель) даю своѐ согласие МАУ ДО «ЦВР» на обработку 

своих персональных данных и персональных данных подопечного: 

______________________________________________________________ 
 (ФИО, адрес подопечного, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа 

и выдавшем его органе)
 

1. Законный представитель даѐт согласие на обработку, как с использованием 

средств автоматизации, так и без использования таких средств, своих персональных 

данных и персональных данных Подопечного, т. е. совершение, в том числе следующих 

действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение. 

2. Перечень персональных данных Законного представителя, передаваемых 

оператору на обработку: 

‒  фамилия, имя, отчество; 

‒  год, месяц, дата рождения; 

‒  номер телефона; 

‒  место работы 

‒  адрес электронной почты. 



3. Перечень персональных данных Подопечного, передаваемых оператору на 

обработку: 

‒  фамилия, имя, отчество; 

‒  год, месяц, дата рождения; 

‒  образовательное учреждение и его адрес, класс; 

‒  номер телефона; 

‒  адрес электронной почты. 

4. Согласие даѐтся Законным представителем с целью участия подопечного в 

конкурсных мероприятиях Оператора.  

5. Законный представитель даѐт согласие на передачу персональных данных 

Подопечного третьим лицам и получение персональных данных Подопечного от третьих 

лиц: Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, в 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральному оператору 

приоритетного национального проекта «Образование», а также других учреждений и 

организаций, принимающих участие в проведении всероссийских олимпиад и иных 

конкурсных мероприятий, для достижения вышеуказанных целей. 

6. В целях информационного обеспечения Законный представитель согласен на 

включение в общедоступные источники персональных данных следующих персональных 

данные Подопечного: 

‒  фамилия, имя, отчество,  

‒  год, месяц, дата рождения, 

‒  образовательное учреждение и его адрес, класс, 

‒  номер телефона, 

‒  адрес электронной почты. 

7. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по 

достижению цели обработки и прекращения обязательств по заключѐнным договорам и 

соглашениям. 

7.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством РФ. 

7.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются. 

7.3. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путѐм 

направления письменного заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает 

обработку персональных данных, а персональные данные подлежат уничтожению, если 

отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные законодательством 

РФ. 

 

 


