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ПОЛОЖЕНИЕ
о городской многопредметной олимпиаде школьников 5-6 классов
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1. Основные положения
Положение о городской многопредметной олимпиаде школьников 5-6
классов (далее – олимпиада) определяет этапы, сроки проведения
олимпиады, перечень общеобразовательных предметов, по которым
она проводится, организационное обеспечение олимпиады.
Олимпиада проводится в целях выявления одаренных и талантливых
детей, создания благоприятных условий для их дальнейшего
интеллектуального роста; формирования у учащихся интереса к
изучению школьных предметов; пропаганды научных знаний.
Организатором олимпиады является управление образования
администрации города Кемерово.
В олимпиаде принимают участие учащиеся 5-6-х классов
общеобразовательных учреждений г. Кемерово.
Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным
предметам: русский язык, литература, математика, биология, история,
иностранные языки (английский, немецкий, французский).
Олимпиада проводится ежегодно и включает 2 этапа: школьный
(сентябрь-октябрь) и городской этап (март).
2. Порядок проведения школьного этапа олимпиады
В школьном этапе принимают участие на добровольной основе, без
ограничений,
учащиеся 5-6-х
классов общеобразовательных
учреждений г. Кемерово.
Дата и время проведения школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету, квота на количество победителей и
призеров устанавливаются приказом управления образования
администрации г. Кемерово
Школьный этап проводится по заданиям, составленным городской
предметно-методической комиссией.
Для проведения школьного этапа в каждом общеобразовательном
учреждении формируется оргкомитет и жюри школьного этапа
олимпиады.
Оргкомитет:
- обеспечивает организацию и проведение школьного этапа олимпиады
в соответствии с Положением об олимпиаде, рекомендациями
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городской предметно-методической комиссии и действующими на
момент олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями;
- информирует родителей (законных представителей) и учащихся о
датах проведения олимпиады и проводит процедуру регистрации
участников школьного этапа олимпиады;
- обеспечивает тиражирование и хранение олимпиадных заданий,
разработанных городской предметно-методической комиссией, в
соответствии
с
установленной
законодательством
РФ
ответственностью за их конфиденциальность;
- осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ
участников школьного этапа;
- составляет отчет по итогам школьного этапа олимпиады
Жюри школьного этапа олимпиады:
- осуществляет проверку олимпиадных работ участников школьного
этапа в соответствии с критериями, разработанными городской
предметно-методической комиссией;
- проводит показ работ и разбор олимпиадных заданий с участниками
школьного этапа;
- определяет победителей и призеров.
Участники школьного этапа олимпиады, занявшие I, II и III места,
награждаются
почетными
грамотами
либо
дипломами
образовательного учреждения.
3. Порядок проведения городского этапа олимпиады
В городском этапе олимпиады принимают участие учащиеся 5-6
классов, набравшие на школьном этапе необходимое количество
баллов, но не менее 51% от общего количества баллов.
Дата, время и место проведения городского этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету, проходной балл,
необходимый для участия в городском этапе, квота на количество
победителей и призеров устанавливаются приказом управления
образования администрации г. Кемерово
Городской этап проводится по заданиям, составленным городской
предметно-методической комиссией.
Организаторами
городского
этапа
олимпиады
являются
территориальные отделы образования администрации г. Кемерово,
которые
формируется оргкомитет и жюри городского этапа
олимпиады.
Оргкомитет:
- обеспечивает организацию и проведение городского этапа олимпиады
в соответствии с Положением об олимпиаде, рекомендациями
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городской предметно-методической комиссии и действующими на
момент олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями;
- информирует родителей (законных представителей) и учащихся о
датах проведения олимпиады и проводит процедуру регистрации
участников городского этапа олимпиады;
- обеспечивает тиражирование и хранение олимпиадных заданий,
разработанных городской предметно-методической комиссией, в
соответствии
с
установленной
законодательством
РФ
ответственностью за их конфиденциальность;
- осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ
участников городского этапа;
- составляет отчет по итогам городского этапа олимпиады
Жюри городского этапа олимпиады:
- осуществляет проверку олимпиадных работ участников городского
этапа в соответствии с критериями, разработанными городской
предметно-методической комиссией;
- проводит показ работ и разбор олимпиадных заданий с участниками
городского этапа;
- определяет победителей и призеров.
Участники городского этапа олимпиады, занявшие I, II и III места,
награждаются почетными грамотами либо дипломами управления
образования администрации г. Кемерово

