
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об  открытой городской  гуманитарной олимпиаде  

для учащихся 5-х классов. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Основания для разработки настоящего Положения: 

 закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 проект МАОУ «Гимназия № 184»  «Триумф». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения  

городской открытой гуманитарной олимпиады для учащихся  5-х классов 

образовательных учреждений Ленинского района и школ Университетского 

округа НИУ ВШЭ, ее организационное и методическое обеспечение, порядок 

участия в олимпиаде учащихся и порядок определения победителей и призеров.          

1.3. Олимпиада – это форма интеллектуального соревнования учащихся 5-х 

классов, в основе которой заложена идеология интерпретации содержания 

образования, формируемого «от результата», позволяющая не столько выявить 

знания фактического материала в гуманитарных образовательных областях, 

сколько умение применять эти знания в новых нестандартных ситуациях, 

требующих теоретического осмысления, творческого подхода, рефлексивного 

анализа и оценки. 

1.4. Основной целью олимпиады является создание культурно – 

образовательной ситуации, способствующей развитию внутреннего потенциала и 

инициативы ребенка, надпредметных умений и навыков, ценностных ориентиров 

личности, стремящейся успешно реализовать себя в любой сфере деятельности. 

1.5. Задачи олимпиады: 

 создать условия для интеллектуального развития и поддержки одаренных детей; 

 сформировать умения интегрировать и применять знания и навыки в 

конкретных образовательных ситуациях; 

 развивать повышение инициативы и ответственности учащихся в принятии 

решений; 

 способствовать раннему самоопределению школьников в условиях новых 

контрольно-измерительных материалов; 

 выявить наиболее талантливых учащихся, обладающих творческими 

способностями, аналитическим мышлением и эрудицией. 

 повысить профессионализм учителей и мотивацию педагогов на творческий 

подход  к организации образовательной деятельности. 

1.6. Олимпиадные задания составляются по следующим  образовательным 

областям: русский язык, литература,  иностранный  язык, история, музыка, 

мировая и художественная культура. 
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2. Организационно – методическое обеспечение олимпиады 

 

2.1. Общее руководство подготовкой и проведением олимпиады осуществляется 

Оргкомитетом по проведению олимпиады, который утверждается директором 

гимназии. 

2.2. Для методического обеспечения проведения олимпиады по каждой 

образовательной области оргкомитетом создаются постоянно действующие 

предметные комиссии. 

2.3. Информация об олимпиаде и порядке участия в ней, о победителях и 

призерах является открытой, размещается на сайте гимназии, сайте 

Нижегородского филиала НИУ ВШЭ, распространяется среди учащихся, 

учителей и родителей. 

 

3. Функции оргкомитета, предметных комиссий 

 

3.1. Оргкомитет олимпиады: 

 определяет  порядок, сроки, план проведения олимпиады; 

 участвует в формировании предметных комиссий  и утверждает их состав; 

 рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении олимпиады; 

 утверждает списки победителей и призеров олимпиады. 

3.2. Предметные комиссии: 

 разрабатывает задания по предметам, создает  критериальную  базу 

оценивания; 

 оценивают результаты выполнения учащимися заданий олимпиады; 

 определяют победителей и призеров, готовят предложения по их 

награждению; 

 проводят анализ выполненных заданий; 

 готовят  отчет о проведении олимпиады: итоговые рейтинговые ведомости, 

аналитические справки. 

 

4. Порядок организации и проведения олимпиады 

 

4.1. Олимпиада проводится муниципальным автономным общеобразовательным 

учреждением «Гимназия № 184»  ежегодно в апреле-мае месяце.  

4.2. В олимпиаде принимают участие учащиеся 5-х классов образовательных 

учреждений Ленинского района и школ Нижегородского университетского округа 

НИУ ВШЭ. Олимпиада проводится в один тур, итоги которого подводятся в день 

проведения олимпиады.  

4.3. Олимпиада проводится в форме соревнования по станциям по предметным 

областям: русский язык, литература,  иностранный язык, история, музыка, 

мировая и художественная культура. Каждое образовательное учреждение 

представляет 2-ух участников. Команды формируются из учащихся 3-х школ. 

Состав команды – 6 человек. Выбор состава команды определяет оргкомитет 

олимпиады. 
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4.4. Каждой команде выдается «Маршрутный лист», который заполняется 

организаторами в аудиториях на каждой  станции. По окончании маршрута 

«Лист» сдается организаторам для подведения итогов.  

4.5. Время выполнения заданий на одной станции – не более 5 минут. 

4.6. Победители и призеры олимпиады определяются как в командном зачете, так 

и в личном.  

4.7. Победителями и призерами олимпиады в «Командном первенстве» считаются 

команды, набравшие наибольшее количество баллов по совокупности конкурсов. 

Количество команд-победителей олимпиады  - 1 команда. 

Количество команд-призеров: 2 призера II уровня и 3 призера III уровня. 

4.8. Победителями олимпиады в «Личном первенстве» считаются участники, 

проявившие способности к нестандартному мышлению, показавшие   смекалку,   

логику и сообразительность при выполнении заданий на станциях. Количество 

индивидуальных победителей определяется в каждой образовательной области по 

номинациям «Лучший знаток предмета».  

4.9. Количество победителей в личном зачете не ограничено, и определяется 

организаторами во время проведения олимпиады на  каждой станции. 

4.9. Образовательные учреждения, чьи команды станут победителями и 

призерами, награждаются грамотами и подарками.  

4.10. Победители и призеры в личном зачете награждаются Почетными 

дипломами НИУ ВШЭ и памятными подарками. 

4.11. Награждение победителей и призёров проводится на торжественной 

церемонии закрытия в день проведения олимпиады. 

4.12. Со сроками и порядком проведения олимпиады учащиеся должны быть 

ознакомлены не менее чем за 10 дней  до ее проведения. 

4.13. Для участия в олимпиаде необходимо прислать в оргкомитет олимпиады 

заявку по прилагаемой форме. (Приложение). 

 

5. Финансовое обеспечение олимпиады 

 

5.1. Финансовое обеспечение Олимпиады проводится за счет спонсорских 

средств, благотворительной помощи, а также за счет средств   МАОУ «Гимназия 

№ 184». 

5.2. Организационно-финансовое обеспечение организации и подготовки 

олимпиады осуществляется оргкомитетом. 
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Приложение 

 

 

 

 

ЗАЯВКА  на участие 

в «Открытой гуманитарной олимпиаде для учащихся 5-х классов» 
  

полное название образовательного учреждения 

Адрес: ____________________________________________________________ 

Тел: (_______)_________________ 

E-mail: ________________     

 

Состав команды: 
 

№ Фамилия, имя участника – учащегося 5-класса 

(полностью) 

1.  

 

2.  

 

 

 

Ф.И.О. учителя (полностью), сопровождающего команду с указанием 

контактного телефона:____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Руководитель образовательного учреждения _______________________________ 

                  ( подпись,  дата) 

                                                                                           

 

 

 

 


