


Приложение к приказу  

МКУ ЦКОиМОУО  г.Пензы 

№28 от 05.10.2022г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ  ГОРОДСКОЙ  ОЛИМПИАДЫ  МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ  ГОРОДА  ПЕНЗЫ «СУРСКИЕ ЛАСТОЧКИ» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении городской олимпиады младших 

школьников города Пензы «Сурские ласточки» (далее – Положение) составлено 

в соответствии с приказом Министерства образования Пензенской области от 

02.08.2022 № 429/01-07 «Об утверждении организационно-технологической  

модели проведения школьного и муниципального, регионального этапов 

всероссийской олимпиады школьников на территории Пензенской области»,  

Уставом МКУ «ЦКОиМОУО» г. Пензы, утвержденным приказом Управления 

образования г.Пензы от 10.01.2018 №8, приказом Управления образования 

г.Пензы «Об утверждении организационно-технологической модели проведения 

школьного, муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 

городе Пензе в 2022/2023 учебном году». 

1.2. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи городской 

олимпиады младших школьников «Сурские ласточки» (далее – Олимпиада), 

порядок её проведения. 

1.3. Олимпиада проводится ежегодно. 

1.4. Сроки проведения Олимпиады устанавливаются Приказом МКУ 

«ЦКОиМОУО» г. Пензы. 

1.5. Олимпиада включает в себя школьный и муниципальный этапы. 

1.6. Школьный и муниципальный этап Олимпиады младших школьников 

проводятся для обучающихся 4-х классов по общеобразовательным предметам: 

русский язык, математика, литературное чтение, окружающий мир, а также к 

данным предметам добавляется тур по функциональной грамотности. 

1.7. Олимпиада проводится по заданиям, разработанным муниципальными 

предметно-методическими комиссиями по общеобразовательным предметам и 

основанным на содержании образовательных программ начального общего 

образования. 



1.8. В месте проведения Олимпиады вправе присутствовать представитель 

организатора Олимпиады, должностные лица Управления образования г.Пензы, 

а также граждане, аккредитованные в качестве общественных наблюдателей 

приказом Управления образования г. Пензы. 

1.9. Время начала Олимпиады -10.00.  

1.10. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своём 

участии в Олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала 

школьного этапа Олимпиады в письменной форме подтверждает ознакомление 

с настоящим Порядком и представляет организатору школьного этапа 

Олимпиады согласие на сбор, хранение, использование, распространение 

(передачу) и публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего 

ребёнка, а также его олимпиадной работы, в том числе в сети «Интернет» 

(Приложение 4). 

 

2. Цель и задачи Олимпиады 

    2.1. Цель Олимпиады: выявление одаренных и способных учащихся на   

уровне начального общего образования. 

2.2. Задачи Олимпиады: 

2.2.1. создать необходимые условия для поддержки одаренных детей; 

2.2.2. активизировать учебно-познавательную активность и творческую 

деятельность младших школьников, развивать интерес к изучению учебных 

предметов; 

2.2.3. создать ситуацию успеха для личностной самореализации учащихся; 

2.2.4. активизировать внеурочную предметную работу с учащимися, 

содействовать использованию образовательными организациями эффективных 

форм её организации. 

 

3. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады 

    3.1. Для научно-методического обеспечения Олимпиады формируются 

муниципальные предметно-методические комиссии Олимпиады. 

3.2. Муниципальные предметно-методические комиссии Олимпиады: 

3.2.1. Разрабатывают требования к организации и проведению Олимпиады. 

3.2.2. Составляют олимпиадные задания, формируют из них комплекты 

заданий для школьного и муниципального этапов Олимпиады. 

3.2.3. Обеспечивают хранение олимпиадных заданий до их передачи 

школьному и муниципальному координатору Олимпиады, несут установленную 

законодательством Российской Федерации ответственность за их 

конфиденциальность. 



3.3. Координацию организации и проведения Олимпиады осуществляет 

МКУ «ЦКОиМОУО» г. Пензы. 

3.4. Координатор Олимпиады: 

3.4.1. Обеспечивает своевременную выдачу образовательным 

организациям требований к организации и проведению Олимпиады по 

общеобразовательным предметам, по которым проводится Олимпиада, 

комплектов олимпиадных заданий, критериев и методик оценивания 

выполненных олимпиадных заданий. 

3.4.2. Вправе выборочно осуществить перепроверку выполненных 

олимпиадных заданий. 

3.4.3. Разрабатывает форму отчёта по результатам Олимпиады и 

предоставляет её электронную версию в образовательные организации. 

3.4.4. Представляет своему учредителю отчёт о результатах Олимпиады. 

3.5. Основными принципами деятельности муниципальных предметно-

методических комиссий, координатора, оргкомитетов, жюри, школьных 

координаторов, школьных оргкомитетов и школьных жюри являются 

компетентность, объективность, гласность, а также соблюдение норм 

профессиональной этики. 

 

4. Порядок проведения школьного этапа Олимпиады 

4.1. Школьный этап Олимпиады проводится в муниципальных 

образовательных организациях в сроки, определенные приказами Управления 

образования г.Пензы, МКУ «ЦКОиМОУО» г. Пензы. 

 4.2. Олимпиады по русскому языку и математике проводятся в рамках 

Всероссийской олимпиады школьников. 

4.3. Для организации и проведения Олимпиады образовательными 

организациями создаются школьные оргкомитеты, школьные предметные жюри. 

Их списочный состав утверждается приказом руководителя ОО. Копия приказа 

предоставляется представителю муниципального координатора. 

4.4. Оргкомитет образовательной организации: 

4.4.1. Обеспечивает организацию и проведение Олимпиады в соответствии 

с требованиями к проведению Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету, настоящим регламентом и требованиям СанПиН 2.4.5.2821-10. 

4.4.2. Заблаговременно информирует обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о настоящем 

Порядке и утверждённых требованиях к организации и проведению школьного 

этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 



  4.4.3. Обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своём участии в Олимпиаде.  

4.4.4. До начала Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

представители оргкомитета проводят инструктаж участников Олимпиады, 

информируют о продолжительности Олимпиады, порядке подачи апелляций о 

несогласии с выставленными баллами, о возможности удаления с Олимпиады, а 

также о времени и месте ознакомления с результатами Олимпиады.  

4.4.5. Обеспечивает бланками заданий каждого участника Олимпиады, 

которые получает по каналам электронной связи в день проведения Олимпиады, 

за 30 минут до её начала.  

4.4.6. Осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ 

участников школьного этапа Олимпиады. 

4.4.7. Несет ответственность за жизнь и здоровье участников Олимпиады. 

4.4.8. Разрешает конфликтные ситуации, возникающие при проведении 

Олимпиады. 

4.4.9. Рассматривает совместно с жюри апелляции участников. 

4.4.10. Утверждает результаты Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и призёров) и публикует 

их на своём официальном сайте в сети «Интернет», в том числе протоколы жюри 

по каждому общеобразовательному предмету. 

4.4.11. Передаёт отчёт о проведении (Приложение 1) и сведения о 

победителях школьного этапа  (Приложение 2) в МКУ «ЦКОиМОУО» г. Пензы 

(ermolina@nmc58.ru)  в день  проведения Олимпиады. 

4.4.12. Не позднее, чем за две недели до начала муниципального этапа 

Олимпиады передаёт заявку на участие в нем победителей школьного этапа по 

каждому предмету (Приложение 3) в  МКУ «ЦКОиМОУО» г. Пензы (в 

электронном виде и на бумажном носителе, с подписью руководителя ОО). 

4.5. Состав оргкомитета формируется из представителей 

административно-управленческого персонала и педагогических работников в 

каждой ОО. 

4.6. Во время проведения Олимпиады участники Олимпиады:  

4.6.1. Должны соблюдать настоящий Порядок и требования, утверждённые 

организатором школьного, муниципального этапов Олимпиады, центральными 

методическими комиссиями Олимпиады, к проведению соответствующего этапа 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

4.6.2. Должны следовать указаниям представителей организатора 

Олимпиады. 
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  4.6.3. Не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по 

аудитории. 

 4.6.4. В случае нарушения участником Олимпиады настоящего Порядка и 

(или) утверждённых требований к организации и проведению соответствующего 

этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, представитель 

организатора Олимпиады вправе удалить данного участника Олимпиады из 

аудитории, составив акт об удалении участника Олимпиады. 

  4.6.5. Участники Олимпиады, которые были удалены, лишаются права 

дальнейшего участия в Олимпиаде по данному общеобразовательному предмету 

в текущем году. 

  4.7. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы 

участники Олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о 

несогласии с выставленными баллами в жюри соответствующего этапа 

Олимпиады. 

  4.8. Участник Олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в 

том, что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными 

критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

  4.9. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника 

Олимпиады. 

  4.10. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с 

выставленными баллами жюри соответствующего этапа Олимпиады принимает 

решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об 

удовлетворении апелляции и корректировке баллов. 

4. 11. Школьное предметное жюри: 

4.11.1. Принимает для оценивания олимпиадные работы участников 

Олимпиады; 

4.11.2. Оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с 

критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

4.11.3. Проводит с участниками Олимпиады анализ олимпиадных заданий 

и их решений. 

4.11.4. Осуществляет по запросу участника Олимпиады показ 

выполненных им олимпиадных заданий. 

4.11.5. Представляет результаты Олимпиады ее участникам. 

4.11.6. Рассматривает апелляции участников Олимпиады. 

4.11.7. После проведения апелляций определяет победителей и призеров 

Олимпиады на основании рейтинга по каждому общеобразовательному 

предмету. 



4.11.8. Представляет в оргкомитет образовательной организации итоговые 

результаты Олимпиады для их утверждения. 

4.12. Состав жюри формируется из числа педагогических, научных и 

научно-педагогических работников. 

 

5. Победители и призёры школьного этапа Олимпиады 

5.1. Победителем (I место) школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и классу признаются участники, набравшие не 

менее 70 % баллов от максимальных возможных и первым по рейтингу.  

5.2.  Призерами (II, III место) школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и классу в пределах установленной квоты – 

10% от общего количества участников признаются все участники, следующие в 

итоговой таблице за победителем при условии, если набранные ими баллы 

больше 50 % от максимально возможных.  

 

6. Муниципальный этап Олимпиады 

6.1. Организатором муниципального этапа Олимпиады является МКУ 

«ЦКОиМОУО» г. Пензы. 

6.2. Организатор муниципального этапа Олимпиады:  

6.2.1. Формирует оргкомитет муниципального этапа Олимпиады и 

утверждает его состав. 

6.2.2. Формирует жюри муниципального этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и утверждает их составы. 

     6.2.3. Устанавливает количество баллов по каждому 

общеобразовательному предмету и классу, необходимое для участия на 

муниципальном этапе Олимпиады. 

6.2.4. Утверждает разработанные предметно-методическими комиссиями 

требования к организации и проведению муниципального этапа Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету, которые определяют принципы 

составления олимпиадных заданий и формирования комплектов олимпиадных 

заданий, критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных заданий, 

процедуру регистрации участников Олимпиады, показ олимпиадных работ, а 

также рассмотрения апелляций участников Олимпиады. 

6.2.5. Обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету для муниципального этапа Олимпиады, несёт 

установленную законодательством Российской Федерации ответственность за 

их конфиденциальность. 



6.2.6. Заблаговременно информирует руководителей образовательных  

организаций о сроках и местах проведения муниципального этапа Олимпиады 

по общеобразовательным предметам начальной школы,  а также о настоящем 

Порядке и утверждённых требованиях к организации и проведению 

муниципального этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету и функциональной грамотности. 

6.2.7. Определяет квоты победителей и призёров муниципального этапа 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и функциональной 

грамотности. 

6.2.8. Утверждает результаты муниципального этапа Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету и функциональной грамотности 

(рейтинг победителей и рейтинг призёров муниципального этапа Олимпиады) и 

публикует их на своём официальном сайте в сети «Интернет». 

6.2.9. Награждает победителей и призёров муниципального этапа 

Олимпиады поощрительными грамотами. 

  6.3. Оргкомитет муниципального этапа Олимпиады: 

6.3.1. Обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа 

Олимпиады в соответствии с утверждёнными организатором муниципального 

этапа Олимпиады требованиями к проведению муниципального этапа 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, функциональной 

грамотности,  настоящим Порядком и действующими на момент проведения 

Олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего образования. 

6.3.2. Осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ 

участников муниципального этапа Олимпиады. 

6.3.3. Несёт ответственность за жизнь и здоровье участников Олимпиады 

во время проведения муниципального этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

6.3.4. Представляет отчеты о проведении Олимпиады в Управление 

образования г. Пензы. 

6.4. Руководство муниципальным этапом Олимпиады осуществляется 

городским оргкомитетом. 

6.5. Состав оргкомитета муниципального этапа Олимпиады формируется 

из представителей органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, муниципальных предметно-методических 

комиссий по каждому общеобразовательному предмету, педагогических и 

научно-педагогических работников, МКУ «ЦКОиМОУО» г. Пензы. 



  6.6. Задания для учащихся 4 классов  составляются  предметно-

методической комиссией муниципального учреждения «ЦКОиМОУО» г. Пензы.  

6.7. Состав предметно-методических комиссий для проведения 

муниципального этапа Олимпиады формируется из педагогических работников 

общеобразовательных организаций, специалистов МКУ «ЦКОиМОУО» г. 

Пензы, представителей высшей школы и утверждается приказом директора 

МКУ «ЦКОиМОУО». 

   6.8. Время и место проведения муниципального этапа Олимпиады 

утверждается приказом директора МКУ «ЦКОиМОУО» г. Пензы. 

  6.9. Возникающие конфликтные ситуации рассматриваются с 

привлечением апелляционной комиссии по предмету и членов жюри.  

  6.10. Городская Олимпиада  младших школьников «Сурские ласточки»  

проводится  по следующим предметам: 

- математика - 4 класс; 

- русский язык – 4 класс; 

- литературное чтение – 4 класс; 

- окружающий мир – 4 класс; 

- по функциональной грамотности – 4 класс. 

 

7. Победители и призёры муниципального этапа Олимпиады 

7.1. Участники муниципального этапа Олимпиады, набравшие наибольшее 

количество баллов, признаются победителями муниципального этапа 

Олимпиады при условии, что количество набранных ими баллов составляет  не 

менее 70 % от максимально возможных. 

7.2. В случае, когда победители не определены, на муниципальном этапе 

Олимпиады определяются только призеры. 

          7.3. Призерами (II, III место) муниципального этапа Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету и функциональной грамотности   в 

пределах установленной квоты – 15% от общего количества участников 

признаются все участники, следующие в итоговой таблице за победителем при 

условии, если набранные ими баллы больше 50% от максимально возможных.  

7.4. В случае, когда у победителя муниципального этапа Олимпиады 

оказывается количество баллов такое же, как у следующего за ним в итоговой 

таблице, решение по данному участнику и всем участникам, имеющим равное с 

ним количество баллов, определяется жюри муниципального этапа Олимпиады. 

     7.5. Список победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады 

утверждается организатором муниципального этапа Олимпиады. 



     7.6. Награждение победителей и призёров муниципального этапа 

Олимпиады проводит МКУ «ЦКОиМОУО» г. Пензы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 



Отчет о проведении  школьного этапа  Олимпиады младших школьников 

«Сурские ласточки» в 

___________________________________________________. 

( указать название  ОО) 

 

Дата 

проведения 

олимпиады 

Учебный 

предмет 

Кол-во 

учащихся 4-х 

классов, 

принявших 

участие в 

Олимпиаде 

Средний 

показатель 

выполнения 

заданий (%) 

Количество 

учащихся, 

получивших 

не менее 50 

% баллов 

Приме

чание 

10.10.2022 
Математика 

 
    

13.10.2022 

Литературное 

чтение 

 

    

17.10.2022 

 

Русский язык 

 

    

18.10.2022 Окружающий 

мир 

 

    

20.10.2022 Функциональная 

грамотность 

 

    

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 



Сведения о победителях  школьного  этапа Олимпиады младших 

школьников  «Сурские ласточки» 

(учащиеся, выполнившие не менее 70 % баллов) 

                                                                                                                                                                                                   

Учебный 

предмет 

Фамилия, имя, 

отчество 

Успешность 

выполнения 

заданий  

(в %) 

Примечание 

    

 

Приложение 3 

Заявка  

на участие в муниципальном этапе Олимпиады младших школьников  

«Сурские ласточки» 

 (от ОО направляется по каждому предмету один победитель) 

                                                                                                                                                                                                        

Фамилия, имя, 

отчество 

победителя 

(полностью) 

Учебный 

предмет 

Успешность 

выполнения 

заданий  

(в %)  

Фамилия, 

имя, отчество 

учителя, 

должность 

(полностью) 

Примечание 

1 чел. Математика    

1 чел. Русский язык    

1 чел.  Литературное 

чтение 
   

1 чел. Окружающий 

мир 
   

1 чел. Функциональная 

грамотность 
   

 

Приложение 4 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о согласии на обработку персональных данных и размещении сведений  



в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

«О персональных данных» (с последующими изменениями) я, 

___________________________________________________________, 
(ФИО обучающегося или родителя (законного представителя) 

паспорт ______________________, выдан ________________________________ 
                                         (серия, номер)                                                                               (когда, кем)                                            

____________________________________________________________ 

дата выдачи 

даю согласие Управлению образования города Пензы, на обработку моих 

персональных данных (персональных данных моего ребенка) (фамилия, имя, 

отчество (при наличии), место обучения, (наименование, адрес 

местонахождения, класс), результат участия),  

___________________________________________________________, 
(Ф.И.О. ребенка) 

с целью организации и проведения школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников. 

Своей волей и в своих интересах в целях индивидуального учета 

результатов школьного/муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников и ведения статистики с применением различных способов 

обработки даю согласие на сбор, систематизацию, накопление, обработку, 

хранение, уточнение, использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение, передачу (предоставление, доступ) моих персональных данных 

(персональных данных моего ребенка). 

В соответствии со ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

«О персональных данных» я, _____________________________________ 
                                                                      (ФИО обучающегося или родителя (законного представителя), 

___________________________________________________________, 

контактные данные обучающегося или родителя (законного представителя) (номер телефона, адрес эл. почты) 

даю согласие Управлению образования города Пензы (ИНН 

5836011011/583601001, ОГРН 1025801366172), зарегистрированному по адресу 

440026, г. Пенза, ул. Володарского, 5) на распространение моих персональных 

данных (персональных данных моего ребенка), включающих:  

Категории ПДн Перечень ПДн Условия и запреты 

Общедоступные ПДн и иные 

категории ПДн 

фамилия  

имя  

отчество  

место обучения  

класс обучения  

количество набранных 

баллов 

 

а также на публикацию моей олимпиадной работы (олимпиадной работы моего 

ребенка) с целью размещения результатов школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 



Сведения об информационных ресурсах, посредством которых будет 

осуществляться раскрытие персональных данных неограниченному кругу лиц: 

Наименование органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Управление образования города Пензы http://guoedu.ru 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва  

в письменной форме или 3 года с момента подписания согласия. 

Я оставляю за собой право отозвать согласие в любой момент по моему 

письменному заявлению. 

 

 

 

«__» ____________ 20___.                                      ____________/_____________ 
                                                                                                           подпись    расшифровка подписи 

 


