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ПОЛОЖЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ «ОЛИМПИК» 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения региональной олимпиады для обучающихся начальных классов 

«Олимпик» (далее – Олимпиада) в 2022-2023 учебном году (далее – 

Олимпиада). 

1.2. Олимпиада реализуется в рамках организации деятельности по 

созданию и совершенствованию эффективной, отвечающей современным 

требованиям, системы работы с одаренными, талантливыми и 

высокомотивированными детьми.  

1.3. Учредителем Олимпиады является министерство образования 

Иркутской области, региональным оператором -  Государственное автономное 

учреждение дополнительного профессионального образования Иркутской 

области «Региональный институт кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования» (далее – Региональный институт кадровой 

политики). 

1.4. Основными целями и задачами Олимпиады являются: 

- развитие познавательной активности младших школьников, их 

мотивация к глубокому изучению общеобразовательных предметов 

(«Математика», «Русский язык», «Окружающий мир») и истории Иркутской 

области;  

- выявление и поддержка одаренных и высокомотивированных 

обучающихся начальных классов; 

- подготовка обучающихся начальных классов к участию в региональных, 

всероссийских и международных олимпиадах и конкурсах средней и старшей 

ступени обучения.   

1.5. В Олимпиаде могут принять участие на добровольной основе 

обучающиеся государственных, муниципальных и негосударственных 

образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, расположенные на территории Иркутской области (далее - 

образовательные организации).  

1.6. К участию в Олимпиаде приглашаются обучающиеся третьих и 

четвертых классов указанных образовательных организаций (далее – 

участники). 

1.7. Олимпиада проводится по трем следующим общеобразовательным 

предметам: математика, русский язык, окружающий мир, а также 

дополнительной номинации, приуроченной к празднованию 85-летия со дня 

образования Иркутской области – «История Иркутской области». 

1.8. Участник Олимпиады может участвовать в любом количестве 

общеобразовательных предметов Олимпиады и дополнительной номинации. 
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Все олимпиадные задания выполняются участником самостоятельно. 

1.9. Положение о проведении Олимпиады размещается на сайте 

Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей 

«Образовательный центр «Персей» Регионального института кадровой 

политики (далее – ОЦ «Персей») в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (http://perseusirk.ru/). 

 

Глава 2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

 

2.1. Олимпиада проводится в один этап по заданиям, разработанным по 

соответствующему общеобразовательному предмету и дополнительной 

номинации региональной экспертной комиссией.  

Олимпиадные задания могут включать в себя нестандартные задачи и 

задания соревновательного характера. 

Срок проведения Олимпиады – с 10 октября по 30 ноября 2022 года, 

формат проведения – заочный (дистанционный). 

2.2. Для участия в Олимпиаде участнику или родителю (законному 

представителю) необходимо  в период с 10 октября 2022 года по 23 октября 

2022 года подать заявку в автоматизированную информационную систему 

«Проведение конкурсов» (далее – АИС) (https://konkurs.ric38.ru/) в раздел: 

«Олимпиада «Олимпик», 3 (или 4) класс. 

При регистрации участник предоставляет свои анкетные данные, а также 

подтверждает следующие факты: 

- ознакомления с Политикой обработки персональных данных; 

- согласие родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

лица на обработку предоставленных персональных данных; 

- ознакомления с настоящим Положением. 

Обучающиеся Иркутской области регистрируются для участия в 

Конкурсе также через Навигатор дополнительного образования 

Иркутской области (МО г. Иркутска, ОЦ «Персей», Олимпиада 

«Олимпик»). 

Незарегистрированные и отказавшиеся от регистрации обучающиеся, 

принять участие в Олимпиаде не могут. 

2.3. Олимпиадные задания для обучающихся предполагают выполнение 

тестовых заданий в АИС (https://konkurs.ric38.ru/).  

  На выполнение олимпиадных заданий обучающимся дается один 

день в период с 24 октября 2022 года по 10 ноября 2022 года. Дата 

проведения олимпиады будет размещена на сайте ОЦ «Персей», а также 

продублирована официальным письмом в муниципальные органы управления 

образованием. 

 

  

http://perseusirk.ru/
https://konkurs.ric38.ru/
https://konkurs.ric38.ru/
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Глава 3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА И ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 

ОЛИМПИАДЫ 

 

3.1. С целью проведения олимпиады формируются: 

- организационный комитет; 

- региональная экспертная комиссия. 

3.2. Рассмотрение вопросов, связанных с организацией и проведением 

Олимпиады, осуществляет организационный комитет Олимпиады (далее – 

Оргкомитет).  

Одной из задач Оргкомитета является реализация права обучающихся 

образовательных организаций на участие в олимпиадном движении. 

Состав Оргкомитета формируется из числа представителей 

министерства образования Иркутской области, Регионального института 

кадровой политики, представителей муниципальных органов управления 

образованием и иных заинтересованных лиц.  

3.3. Основные функции Оргкомитета: 

- решение вопросов подготовки и проведения Олимпиады; 

- формирование экспертной комиссии Олимпиады; 

- решение иных вопросов, относящихся к организации и проведению 

Олимпиады на территории Иркутской области. 

3.4. Оргкомитет имеет право: 

-затребовать дополнительные документы/информацию у участников 

Олимпиады и проверить достоверность представленной информации; 

-учреждать специальные номинации по итогам Олимпиады; 

-вносить предложения директору Регионального института кадровой 

политики по совершенствованию и дальнейшему развитию Олимпиады. 

3.5. Состав экспертной комиссии Олимпиады формируется из числа 

педагогических и руководящих работников, а также работников, 

осуществляющих методическое, информационно-методическое или научно-

методическое сопровождение образовательной деятельности. 

 

Глава 4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ ОЛИМПИАДЫ 

 

4.1. За каждое выполненное задание (блок заданий) выставляется оценка 

в баллах. Возможно снижение баллов за задание, если оно выполнено 

частично.  

4.2. По результатам оценки олимпиадных заданий не позднее 17 ноября 

2022 года в АИС выстраиваются семь автоматических рейтингов 

обучающихся: 

-три рейтинга (математика, русский язык и окружающий мир) - для 

обучающихся 3 класса; 

-три рейтинга (математика, русский язык и окружающий мир) - для 

обучающихся 4 класса. 
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-один рейтинг по номинации: «История Иркутской области». 

4.3. Количество победителей и призеров по каждой номинации 

определяется в соответствии с выстроенным рейтингом и может быть не более 

25% от общего количество участников по каждой номинации. 

4.4. Проведение апелляций после объявления результатов Олимпиады 

не предусмотрено. 

4.5. Список победителей и призеров утверждается приказом 

Регионального института кадровой политики в срок до 25 ноября 2022 года 

или распоряжением министерства образования Иркутской области.  

4.6. Победители и призеры Олимпиады награждаются дипломами, 

участники – сертификатами.  

Образцы дипломов победителей и призеров Олимпиады утверждаются 

директором Регионального института кадровой политики при согласовании с 

министерством образования Иркутской области. 

4.12. Размещение итогов Конкурса на сайте ОЦ «Персей» 

осуществляется не позднее 30 ноября 2022 года. 


