ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийской дистанционной
мультиолимпиаде-марафоне «Муравейник»
1. Общие положения
1.1. «Муравейник» - Всероссийская дистанционная мультиолимпиада-марафон для
учащихся уровня начального общего образования (далее - Олимпиада).
1.2. Авторские права на Олимпиаду, включая задания, принадлежат коллективу ее
Авторов.
1.3. Информация об Олимпиаде размещается на официальном сайте Автономной
некоммерческой организации «Центр инновационных ресурсов» (далее – АНО «ЦИР») в
Интернете www.irc43.ru.
2. Цели Олимпиады
Целями Олимпиады являются:
2.1. Активизация внеурочной деятельности младших школьников в соответствии с
концепцией Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования нового поколения (далее – Стандарта).
2.2. Развитие универсальных учебных действий младших школьников.
2.3. Предоставление младшим школьникам возможности соревноваться со своими
сверстниками в масштабах, выходящих за рамки региона, дистанционно.
3. Участники Олимпиады
3.1.
Участниками
Олимпиады
могут
быть
учащиеся
1-4-х
классов
общеобразовательных учреждений Российской Федерации при условии оплаты
организационного взноса.
3.2. Олимпиада проводится для всех желающих младших школьников без
предварительного отбора. Участие в Олимпиаде является добровольным, привлечение
учащихся к участию в Олимпиаде против их желания запрещается.
3.3. Освобождение участников Олимпиады от уплаты организационного взноса может
осуществляться по решению Оргкомитета Олимпиады.
4. Организация и проведение Олимпиады
4.1. Организатором Олимпиады является АНО «ЦИР».
4.2. Непосредственное руководство проведением Олимпиады осуществляет
Оргкомитет, формируемый АНО «ЦИР».
4.3. К функциям Оргкомитета относятся: разработка документации Олимпиады
(информационных писем, путеводителя и пр. материалов, регламентирующих проведение
Олимпиады, не урегулированных настоящим Положением), взаимодействие с тьюторами, в
том числе прием заявок, разработка заданий, обработка бланков ответов, подготовка,
печать и рассылка наградных материалов Олимпиады, подведение итогов Олимпиады,
решение спорных вопросов, возникающих в связи с проведением Олимпиады.
4.4. Научное руководство Олимпиадой осуществляет Научно-методическая комиссия.
Методическую комиссию формирует её Председатель. К функциям Методической комиссии
относятся разработка и отбор заданий, составление вариантов Олимпиады, подготовка
ответов, разработка критериев для оценки выполненных заданий.
4.5. Организацией участников и проведением Олимпиады на местах занимаются
тьюторы.
4.6. Всероссийская дистанционная мультиолимпиада-марафон «Муравейник»
проводится ежегодно. Конкретные сроки проведения туров Олимпиады определяются
Оргкомитетом ежегодно и доводятся до сведения заинтересованных лиц, учреждений и
организаций путем рассылки информации тьюторам и ее размещения на сайте www.irc43.ru.
Олимпиада проводится в 2 тура: 1 тур - осенний; 2 тур - весенний.
Каждый тур Олимпиады проводится в 2-х вариантах:
1-й вариант для учащихся 1-2-х классов (20 заданий в каждом туре),
2-й вариант для учащихся 3-4-х классов (20 заданий в каждом туре),

Задания размещаются на сайте www.irc43.ru в сроки, определенные путеводителем.
На выполнение заданий каждого тура отводится не менее 10 календарных дней.
После выполнения заданий тура бланки с данными об участнике Олимпиады и
ответами высылаются тьютором на электронную почту mur@irc43.ru Оргкомитета.
4.7. Олимпиада организуется с учетом возрастных особенностей младших
школьников и сопровождается игровыми элементами. После прохождения туров Олимпиады
каждый участник построит свой «муравейник» с обитателями - «муравьями».
Постер «муравейник» представляет собой дизайнерское изображение муравейника
на листе форматом А-4 с окошечками для потенциальных «обитателей-муравьев».
Каждый участник Олимпиады получает «муравейник» после окончания 1-го
(осеннего) тура. Кроме того, после окончания каждого тура участник получает изображения
муравьев в виде наклеек, количество которых соответствует количеству правильных ответов
(баллов).
После получения наклеек участник Олимпиады может наклеить изображения
муравьев в произвольном порядке (на свой вкус) в окошечки «муравейника».
Общее количество баллов (и, следовательно, наклеек) будет зависеть от количества
туров, в которых учащийся примет участие, от количества правильно выполненных заданий.
Максимальное количество баллов – 40 (1 тур – 20 баллов, 2 тур – 20 баллов).
Победителями Олимпиады становятся участники, выполнившие правильно все
задания 2-х туров (40 баллов).
Призерами Олимпиады становятся участники, следующие в рейтинговом списке
непосредственно за победителями (39 баллов).
Наглядным подтверждением успеха участника будет являться максимальное
заполнение окошечек «муравейника» наклейками с изображениями муравьев.
4.8. Участник Олимпиады, выполнивший задания только 1-го или 2-го тура, получает
Сертификат участника соответствующего тура, постер «муравейник» и наклейки.
4.9. Сбор и обработка результатов участников Олимпиады осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентирующим сбор и
обработку персональных данных. Сбору и обработке подлежат фамилии и имена
участников, название их школ, классов и ответы на задания Олимпиады. Факт отправки
тьютором заявки на участие в Олимпиаде, бланков ответов участников Олимпиады
на обработку в Оргкомитет означает, что он (тьютор) гарантирует наличие требуемого
законодательством согласия родителей (законных представителей) на обработку
персональных данных учащихся – авторов отправленных ответов, необходимую для
проведения Олимпиады, и несёт всю вытекающую из этого ответственность.
5. Финансирование
5.1. Олимпиада финансируется за счет организационных взносов участников. Сумма
организационного взноса в 2018-2019 уч. году составляет:
а) 1 человек в заявке – 300 рублей за участие в каждом туре Олимпиады;
б) 2 и более человек в заявке – 150 рублей за участие одного человека в каждом
туре Олимпиады.
5.2. Право бесплатного участия в Олимпиаде предоставляется детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей. Право бесплатного участия подтверждается
справкой в произвольной форме, заверенной печатью и подписью директора
образовательного учреждения.
5.3. Сбор в рамках Олимпиады дополнительных средств сверх установленного
Оргкомитетом организационного взноса возможен с учетом расходов на банковские услуги и
канцелярские
товары.
Дополнительные
средства
расходуются
тьютором
на
организационные нужды по своему усмотрению.
5.4. Смета Олимпиады утверждается директором АНО «ЦИР».
6. Награждение участников
6.1. По окончании каждого тура все участники Олимпиады получают Сертификат
участника: Сертификат участника 1-го (осеннего) тура – желтого цвета, 2-го (весеннего) –

зеленого. Максимальное количество Сертификатов для каждого участника за 2018-2019 уч.
год – 2.
6.2. Победители и призеры Олимпиады определяются в конце года после окончания
2-го тура отдельно среди учащихся 1-2-х и 3-4-х классов.
6.3. Победители и призеры Олимпиады награждаются Дипломами победителей и
Дипломами призеров.
7. Поощрение тьюторов
Система поощрения тьюторов включает:
7.1. Награждение всех тьюторов, сопровождающих менее 50 участников Олимпиады,
Сертификатом тьютора Всероссийской дистанционной мультиолимпиады-марафона
«Муравейник» для учащихся уровня начального общего образования.
7.2. Награждение всех тьюторов, сопровождающих не менее 50 участников
Олимпиады, Благодарственным письмом за активное участие в развитии познавательной
активности младших школьников в условиях реализации Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) нового
поколения.
7.3. Обеспечение тьюторов, сопровождавших не менее 50 участников Олимпиады
(дополнительно к п.7.2.), методическими материалами для организации внеурочной
деятельности младших школьников в рамках ФГОС НОО.
7.4. Награждение учителей, подготовивших победителей и призеров Олимпиады,
Благодарственным письмом.

