
ПОЛОЖЕНИЕ 
о Всероссийских дистанционных предметных олимпиадах 

младших школьников 
 

1. Общие положения 
1.1. Всероссийские предметные олимпиады младших школьников (далее - 

Олимпиады) проводятся ежегодно. 
1.2. Авторские права на Олимпиады, включая задания, принадлежат коллективу ее 

Авторов. 
1.3. Информация об Олимпиадах размещается на официальном сайте Автономной 

некоммерческой организации «Центр инновационных ресурсов» (далее – АНО «ЦИР») в 
Интернете www.irc43.ru. 

 
2. Цели Олимпиад 
Целями Олимпиад являются: 
2.1. Активизация познавательной 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. Перечень и сроки проведения Олимпиад на 2017-2018 уч. год 

 

№ 
п/п 

Название предметной олимпиады Содержательная 
основа Олимпиады 

Сроки 

1 Всероссийская дистанционная предметная 
олимпиада «Колесо обозрения» 

Окружающий мир Октябрь 

2 Всероссийская дистанционная предметная 
олимпиада «Росинка» 

Русский язык, литература Ноябрь 

3 Всероссийская дистанционная предметная 
олимпиада «Зебра» 

Физическая культура, 
основы безопасности 
жизнедеятельности, ПДД 

Январь 

4 Всероссийская дистанционная предметная 
олимпиада «Остроум» 

Математика, логика, 
информатика 

Февраль  

5 Всероссийская дистанционная предметная 
олимпиада «Страна Фантазия» 

Изобразительное 
искусство, музыка 

Март 

 
4. Участники Олимпиад 
4.1. Участниками любой предметной олимпиады могут быть учащиеся 1-4-х классов 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации при условии оплаты 
организационного взноса. 

4.2. Олимпиады проводятся для всех желающих младших школьников без 
предварительного отбора. Участие в любой предметной олимпиаде является 
добровольным, привлечение учащихся к участию в Олимпиадах против их желания 
запрещается. 

4.3. Освобождение участников Олимпиады от уплаты организационного взноса может 
осуществляться по решению Оргкомитета. 

 
5. Организация и проведение Олимпиад 
5.1. Организатором Олимпиад является АНО «ЦИР». 
5.2. Непосредственное руководство проведением Олимпиад осуществляет 

Оргкомитет, формируемый АНО «ЦИР». 
5.3. К функциям Оргкомитета относятся: разработка документации Олимпиад 

(информационных писем, путеводителей и пр. материалов, регламентирующих проведение 
Олимпиад, не урегулированных настоящим Положением), взаимодействие с тьюторами, в 
том числе прием заявок, разработка заданий, обработка бланков ответов, подготовка и 

http://www.irc43.ru/


рассылка наградных материалов Олимпиад, подведение итогов Олимпиад, решение 
спорных вопросов, возникающих в связи с проведением Олимпиад. 

5.4. Научное руководство Олимпиадами осуществляет Научно-методическая 
комиссия. Методическую комиссию формирует её Председатель. К функциям Методической 
комиссии относятся разработка и/или корректировка перечня предметных олимпиад на 
учебный год, разработка и отбор заданий, подготовка ответов, разработка критериев для 
оценки выполненных заданий. 

5.5. Организацией участников и проведением Олимпиад на местах занимаются 
тьюторы. 

5.6. Конкретный перечень и сроки проведения Олимпиад определяются 
Оргкомитетом ежегодно и доводятся до сведения заинтересованных лиц, учреждений и 
организаций путем рассылки информации тьюторам и ее размещения на сайте www.irc43.ru. 

 
5.7. Каждая предметная олимпиада включает 25 заданий разного уровня сложности: 
1-й уровень сложности - 7 заданий (цена одного задания/вопроса - 1 балл); 
2-й уровень сложности - 6 заданий (цена одного задания/вопроса - 2 балла); 
3-й уровень сложности - 5 заданий (цена одного задания/вопроса -3 балла); 
4-й уровень сложности – 4 задания (цена одного задания/вопроса - 4 балла); 
5-й уровень сложности – 3 задания (цена одного задания/вопроса - 5 баллов). 
Максимальное количество баллов при условии выполнения всех заданий – 65. 
Все задания выполнять не обязательно, участникам предоставляется право выбора 

количества заданий и уровня их сложности. 
Для того, чтобы стать победителем Олимпиады, нужно набрать от 34 до 65 баллов, 

призером – от 25 до 33 баллов, участником – от 1 до 24 баллов. 
Задания размещаются на сайте www.irc43.ru в сроки, определенные путеводителем 

Олимпиад. 
5.8. Сбор и обработка результатов участников Олимпиад 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 Олимпиад. 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. 

 
6. Финансирование 
6.1. Олимпиады финансируются за счет организационных взносов участников. Сумма 

организационного взноса для участия в одной Олимпиаде в 2017-2018 уч. году 
составляет: 

а) 1 человек в заявке – 300 рублей; 
б) 2 и более человек в заявке – 100 рублей за участие одного человека. 
6.2. Право бесплатного участия в Олимпиадах предоставляется детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей. Право бесплатного участия подтверждается 
справкой в произвольной форме, заверенной печатью и подписью директора 
образовательного учреждения. 

6.3. Сбор в рамках Олимпиад 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. 

6.4. Сметы Олимпиад утверждаются директором АНО «ЦИР». 
 

7. Награждение участников 
7.1. По окончании каждой Олимпиады участники получают Диплом победителя, 

Диплом призера или Диплом участника в соответствии с количеством набранных баллов за 
выполненные задания. 

 

http://www.irc43.ru/
http://www.irc43.ru/


8. Поощрение тьюторов 
Система поощрения тьюторов включает: 
8.1. Награждение всех тьюторов, сопровождающих участников Олимпиад, 

Благодарственным письмом за активное участие в развитии познавательной активности 
младших школьников в условиях реализации Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО). 

8.2. Предоставление льгот всем педагогическим работникам (тьюторам и учителям) 
при прохождении курсовой подготовки в АНОО ДПО Академия образования взрослых 
«Альтернатива» по проблемам Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования. 


