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Положение 

о многопредметной олимпиаде для учащихся 5-8-х классов 

2022/2023 учебного года 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели, задачи, порядок 

организации и проведения многопредметной олимпиады для учащихся 5-8-х 

классов (далее – Олимпиада), её организационно-методическое обеспечение, 

порядок участия в олимпиаде, определение победителей.  

1.2. Олимпиада проводится ежегодно для учащихся 5-8 классов, обу-

чающихся в образовательных организациях и учреждениях дополнительного 

образования всех видов и типов, имеющих лицензию на образовательную де-

ятельность, расположенных на территории Ставропольского края, на основе 

общеобразовательных программ основного общего образования по следую-

щим предметам: русский язык, математика, информатика, биология, астро-

номия, физика, химия. 

1.3. Основными целями и задачами Олимпиады являются: 

 создание условий для выявления среди учащихся одарённых детей в 

области русского языка, математики, информатики, биологии, аст-

рономии, физики, химии;  

 создание предпосылок для самовыражения, самореализации уча-

щихся, для формирования творчески активной, развитой личности 

ребёнка; 

 формирование мотивации для совершенствования знаний, умений и 

навыков; 

 пропаганда научных знаний, стимулирование интереса учащихся к 

образованию; 

 активизация внеклассной и внешкольной работы по учебным пред-

метам; 

 создание условий для продвижения и поощрения интеллектуально 

одарённых детей, привлечение их к программам государственной 

поддержки.  

1.4. Организатором проведения Олимпиады школьников является госу-

дарственное автономное образовательное учреждение дополнительного об-

разования «Центр для одаренных детей «Поиск». 
 

2. Порядок организации и проведения Олимпиады 

 

2.1. Олимпиада по каждому предмету в 2023 году проводится в период 

с 06 по 17 марта 2023 года в два тура: 
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– 1 тур – отборочный; проводится в дистанционном формате с 08:00 06 

до 23:59 09 марта 2023 г. в любое время на образовательной платформе Цен-

тра «Поиск». Продолжительность отборочного тура Олимпиады по каждому 

предмету не более 60 минут. На выполнение заданий Олимпиады даётся одна 

попытка. 

– 2 тур – финальный; проводится с 13 по 17 марта по определенному 

графику. Финальный тур проходит на базе Центра «Поиск» в очном формате. 

Продолжительность финального очного тура Олимпиады по каждому пред-

мету не более 90 минут. 

К участию в финальном очном туре Олимпиады допускаются участни-

ки, показавшие наилучшие результаты в отборочном туре. Списки участни-

ков, финального тура Олимпиады, будут опубликованы на сайте Центра 

«Поиск» не позднее 18.00 10 марта 2023 года, а также на указанную при ре-

гистрации электронную почту будет отправлено приглашение для участия в 

финальном туре Олимпиады. 

2.2.  Олимпиады по русскому языку, математике, биологии, информа-

тике проводятся для учащихся 5-8-х классов. 

2.3.  Олимпиада по физике и астрономии проводится для учащихся 7-8-

х классов. 

2.4.  Олимпиада по химии проводится для учащихся 8-х классов. 

2.5. Для участия в отборочном туре Олимпиады участникам необходи-

мо подать заявку на сайте Центра «Поиск» до 05 марта 2023 г. В заявке 

указываются: фамилия и имя учащегося, адрес электронной почты, класс, 

предмет, образовательное учреждение, контактный телефон участника, 

Ф.И.О. родителя и контактный телефон родителя. На каждый предмет по-

дается отдельная заявка. После подачи заявки на указанную при регистра-

ции электронную почту придёт письмо с инструкцией для выполнения зада-

ний отборочного тура олимпиады.  

 

3. Общее руководство и методическое обеспечение Олимпиады 
 

3.1. Общее руководство многопредметной олимпиадой осуществляет 

постоянно действующий оргкомитет. Состав оргкомитета и предметных жю-

ри формируются из числа методистов и педагогов Центра «Поиск». 

3.2. Оргкомитет Олимпиады: 

 определяет форму, порядок и сроки проведения Олимпиады по пред-

мету; 

 осуществляет общее руководство подготовкой и проведением Олим-

пиады; 

 издаёт необходимые материалы для проведения Олимпиады, анали-

зирует и обобщает итоги; 

 представляет отчет об итогах проведения Олимпиады; 

  утверждает состав предметного жюри и организует его работу; 
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 решает вопросы финансирования и материального обеспечения 

Олимпиады; 

 разрабатывает документацию Олимпиады; 

 рассматривает предложения по совершенствованию порядка прове-

дения Олимпиады. 

3.3. Предметное жюри Олимпиады:  

  разрабатывает задания, методические рекомендации по проведению 

Олимпиады; 

  организует проверку работ участников Олимпиады, оценивает ре-

зультаты выполненных заданий; 

  подводит итоги проведения Олимпиады; 

  определяет победителей и призеров; 

 представляет в оргкомитет отчет о проведении Олимпиады по соот-

ветствующему предмету; 

 готовит предложения по награждению победителей и призеров; 

  проводит консультации по вопросам подготовки и проведения 

Олимпиады. 

 

4. Требования к участникам Олимпиады 
 

4.1. Участие в Олимпиаде добровольное, индивидуальное, олимпиад-

ные задания выполняются участником самостоятельно без помощи посто-

ронних лиц. 

4.2. Участники, прошедшие на финальный тур, для выполнения его за-

даний приносят с собой ручку, чертежные принадлежности (математика, фи-

зика), калькулятор (физика, химия). 

4.3. В местах проведения соревновательных туров до момента оконча-

ния времени, отведенного на выполнение олимпиадных заданий, участникам 

запрещается: 

 выносить из аудиторий и мест проведения этапа олимпиадные задания на 

бумажном и/или электронном носителях, бланки/листы ответов и черно-

вики, копировать олимпиадные задания; 

 использовать средства связи, электронно-вычислительную технику, фото- 

аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и 

иные средства хранения и передачи информации в местах выполнения олим-

пиадных заданий, за исключением случаев, предусмотренных требованиями 

по конкретному заданию. 

4.4. В случае нарушения участником настоящих требований организа-

тор удаляет данного участника с места проведения Олимпиады. Выполнен-

ная им работа не проверяется, а результат участника аннулируется. 

4.5. Процедура апелляции не проводится.  

 

5. Финансирование Олимпиады 

5.1. Участие в олимпиаде бесплатное. 
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5.2. Финансовое обеспечение Олимпиады для учащихся 5-8 классов 

осуществляется за счет средств Центра «Поиск». 

 

6. Подведение итогов Олимпиады  

и награждение победителей 
 

6.1. Итоги Олимпиады подводятся для каждого участника индивиду-

ально отдельно по каждому предмету. 

6.2. По каждому предмету в каждой возрастной группе составляется 

общий рейтинг участников. 

6.3. Победителями и призёрами Олимпиады могут быть участники, 

набравшие не менее 50% от максимально возможного балла. Победителями 

олимпиады являются участники, набравшие максимальное количество 

баллов. Призёрами Олимпиады являются участники, следующие за победи-

телями по рейтингу (второй и третий результаты).  

6.4. Итоги Олимпиады размещаются на сайте Центра «Поиск» 

www.stavdeti.ru не позднее, чем через 14 дней после завершения олимпиады 

по всем предметам.  

6.5. Победители и призеры Олимпиады награждаются грамотами от ор-

ганизаторов олимпиады.  

6.6. Победители Олимпиады могут быть зачислены вне конкурса на 

обучение по образовательным программам, соответствующим профилю 

Олимпиады и предусматривающим конкурсный отбор. 

6.7.   Победители и призеры приглашаются на торжественное вручение 

грамот. О месте, времени и дате проведения мероприятия будет сообщено 

дополнительно. 

http://www.stavdeti.ru/

