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1. Общие положения
1.1.

Интегрированная

олимпиада

для

учащихся

начальных

классов

по

общеобразовательным дисциплинам «Петербургские надежды» (далее – Олимпиада)
проводится в 2019/2020 учебном году Государственным бюджетным учреждением
дополнительного профессионального образования Санкт-Петербургской академией
постдипломного педагогического образования (далее - СПб АППО), кафедрой
начального образования.
1.2. Олимпиада проводится в соответствии с настоящим Положением об
интегрированной олимпиаде для учащихся начальных классов по общеобразовательным
дисциплинам «Петербургские надежды» (далее – Положение).
1.3.

Олимпиада

организуется

с

целью

выявления

в

образовательных

организациях, наиболее подготовленных учащихся 4-х классов, обладающих высокими
интеллектуальными способностями и интересом к самостоятельной познавательной
деятельности, выявления и развития у обучающихся творческих способностей и
интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных
знаний.
1.4. Задачи Олимпиады:
- создание оптимальных условий для выявления одарённых и талантливых
учащихся;
- создание условий для формирования творческой активности, атмосферы
здоровой конкуренции, ситуации успеха.
1.5. Язык Олимпиады – русский.
1.6. Проведение Олимпиады осуществляется за счет средств бюджета СанктПетербурга. Взимание платы за участие в Олимпиаде не осуществляется.
2. Организация и проведение Олимпиады
2.1. Для проведения Олимпиады СПб АППО формирует: Организационный
комитет Олимпиады (Оргкомитет), Методическую комиссию Олимпиады и Жюри
Олимпиады (далее – Жюри).
2.2. Оргкомитет создается в составе согласно Приложению № 1 к настоящему
Положению. Жюри создается в составе согласно Приложению № 2 к настоящему
Положению. Состав Методической комиссии Олимпиады определяется Оргкомитетом.
2.3. Оргкомитет:
осуществляет общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады;

принимает необходимые документы для проведения Олимпиады, анализирует и
обобщает итоги Олимпиады;
утверждает состав Методической комиссии Олимпиады и организует ее работу;
организует работу Жюри;
обеспечивает информационную поддержку Олимпиады;
при выявлении нарушений настоящего Положения имеет право отстранить
участника от участия во втором (городском) этапе Олимпиады;
утверждает список победителей и призеров Олимпиады;
награждает победителей и призеров Олимпиады.
2.4. Методическая комиссия Олимпиады:
утверждает задания Олимпиады;
утверждает критерии и методики оценки выполняемых заданий Олимпиады.
2.5. Жюри:
проверяет и оценивает результаты выполнения участниками олимпиадных
заданий второго (городского) этапа Олимпиады;
заполняет оценочные ведомости по результатам выполнения участниками
олимпиадных заданий второго (городского) этапа Олимпиады;
определяет кандидатуры победителей Олимпиады;
подготавливает проект решения Оргкомитета об утверждении победителей и
призеров Олимпиады.
2.6. Участниками Олимпиады могут быть учащиеся 4-х классов, осваивающие
образовательные программы начального общего образования в государственных и
негосударственных образовательных организациях Санкт-Петербурга.
2.7. Олимпиада проводится в очном режиме. Олимпиада проводится

в

соответствии с настоящим Положением в два этапа.
2.7.1. Первый (районный) этап Олимпиады организуется и проводится в период
до 27 февраля 2020 года информационно-методическим центром соответствующего
района Санкт-Петербурга (далее – ИМЦ). Разработка заданий первого (районного) этапа
Олимпиады, проверка работ, определение и награждение победителя (участника,
занявшего 1-е место) и призеров (участников занявших 2-е и 3-е место) первого
(районного) этапа Олимпиады осуществляется ИМЦ.
Квоты на участие учащихся в первом (районном) этапе Олимпиады устанавливает
ИМЦ, проводящий первый (районный) этап Олимпиады.

2.7.2. Второй (городской) этап Олимпиады проводится Оргкомитетом 17 марта
2020 года с 10.00 до 11.30 в СПб АППО по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ломоносова
д.11-13.
2.8. Во втором (городском) этапе Олимпиады могут принять участие участники
Олимпиады, ставшие победителями или призёрами первого (районного) этапа
Олимпиады (до 3-х участников от соответствующего района Санкт-Петербурга).
Заявка на участие во втором (городском) этапе Олимпиады (далее – Заявка)
направляется ИМЦ, организовавшим проведение первого (районного) этапа Олимпиады.
Заявка оформляется в произвольной форме на бумажном носителе, должна содержать
следующие сведения: Ф.И.О. участника Олимпиады (направляемого для участия во
втором (городском) этапе Олимпиады), дату его рождения, полное название
образовательной организации, в которой обучается соответствующий участник
Олимпиадыы (с указанием района Санкт-Петербурга).
Заявка направляется (передается) в Оргкомитет в срок до 11 марта 2020 года по
адресу: Санкт-Петербург, ул. Ломоносова, дом 11-13, каб. № 223.
2.9. К Заявке должны быть приложены составленные в произвольной форме
заявления родителей (законных представителей) участников второго (городского) этапа
Олимпиады о согласии на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и
публикацию персональных данных своих детей (Ф.И.О.участника Олимпиады, дата его
рождения, полное название образовательной организации, в которой обучается
участник) в целях сбора, анализа и распространения информации о проведении
Олимпиады и результатах, показанных участниками Олимпиады.
2.10. Для участия во втором (городском) этапе Олимпиады участники Олимпиады
сопровождаются

представителем

образовательной

организации

или

родителями

(законными представителями).
2.11. Участники второго (городского) этапа Олимпиады в день проведения
второго (городского) этапа Олимпиады обязаны пройти регистрацию.
2.12. Участники Олимпиады (на всех этапах проведения Олимпиады):
при

выполнении

олимпиадных

заданий

используют

свои

пишущие

принадлежности (авторучку, карандаш);
не вправе приносить в аудиторию, где проводится этап Олимпиады, и
использовать при выполнении олимпиадных заданий свои тетради, справочную
литературу и учебники;
не вправе использовать при выполнении олимпиадных заданий мобильные
телефоны, иные средства связи, электронно-вычислительную технику.

За нарушение запретов, содержащихся в настоящем пункте Положения, участник
Олимпиады может быть дисквалифицирован.
2.13. На всех этапах проведения Олимпиады после выдачи участникам
Олимпиады олимпиадных заданий члены Жюри записывают на доске время начала и
окончания выполнения олимпиадных заданий в данной аудитории. Дежурный по
аудитории напоминает участникам Олимпиады о времени, оставшемся до окончания
выполнения олимпиадных заданий, за 30 минут, за 15 минут и за 5 минут.
2.14. На всех этапах проведения Олимпиады участник Олимпиады должен сдать
свою работу с выполненными олимпиадными заданиями не позже установленного
времени окончания выполнения олимпиадных заданий. Участник может сдать работу
досрочно, после чего должен незамедлительно покинуть место проведения этапа
Олимпиады.
2.15. Олимпиада (на всех этапах ее проведения) проводится по олимпиадным
заданиям, составленным на основе общеобразовательных программ начального общего
образования для учащихся 4-х классов.
2.16.

Оценка

выполнения

участниками

олимпиадных

заданий

второго

(городского) этапа Олимпиады проводится Жюри. Участники Олимпиады при участии
во втором (городском) этапе Олимпиады выполняют олимпиадные задания повышенной
сложности,

требующие

от

участника

не

только

применение

знаний

по

соответствующему учебному предмету, но и использования воображения, эрудиции,
применения логики в рассуждении, применения умения производить сложные
вычисления, делать нестандартные логические шаги (задания 2-й группы).
2.17. Выполение участниками Олимпиады олимпиадных заданий (на всех этапах
ее проведения) оценивается следующим образом:
2 балла – правильный ответ, полное выполнение задания;
1 балл – частичное выполнение задания;
0 баллов – неправильный ответ, не выполнение задания.
2.18. Члены Жюри, оценивая результаты выполнения олимпиадных заданий,
заполняют и подписывают оценочные ведомости, которые выдаются им перед началом
второго (городского) этапа Олимпиады.
2.19. Заполненные членами Жюри оценочные ведомости по окончании второго
(городского) этапа Олимпиады передаются председателю Жюри.
2.20. Работы участников Олимпиады на всех этапах ее проведения (результаты
выполнения ими олимпиадных заданий) не рецензируются и не возвращаются.

3. Подведение итогов Олимпиады
3.1. Индивидуальные результаты участников Олимпиады, показанные ими при
выполнении олимпиадных заданий второго (городского) этапа Олимпиады, заносятся в
итоговые таблицы результатов участников Олимпиады, представляющих собой
ранжированные списки участников второго (городского) этапа Олимпиады (рейтинг),
расположенных по мере убывания набранных ими баллов. Участники с равным
количеством баллов располагаются в алфавитном порядке.
3.2. Победителем Олимпиады признается участник второго (городского) этапа
Олимпиады, набравший наибольшее количество баллов, составляющее более половины
от максимально возможных баллов.
3.3.

Призерами

Олимпиады

(в

пределах

установленной

квоты

призеров

Олимпиады) признаются участники второго (городского) этапа Олимпиады, следующие
в итоговой таблице результатов участников второго (городского) этапа Олимпиады за
победителем Олимпиады.
3.4. Участники второго (городского) этапа Олимпиады, показавшие высокие
результаты при выполнении отдельных заданий (выполнившие все требования
олимпиадных

заданий

по

заданиям

учебных

предметов

«Окружающий

мир»,

«Математика», «Русский язык», «Литературное чтение»), но не ставшие победителями и
призерами Олимпиады, могут решением Оргкомитета (по ходатайству Жюри)
награждаться дипломами участника Олимпиады.
3.5. Победителю Олимпиады вручается диплом победителя Олимпиады, призерам
Олимпиады вручаются дипломы призеров Олимпиады.

Приложение № 1
к Положению об интегрированной олимпиаде
для учащихся начальных классов
по общеобразовательным дисциплинам
«Петербургские надежды»
Состав Оргкомитета
интегрированной олимпиады для учащихся начальных классов
по общеобразовательным дисциплинам
«Петербургские надежды»
Председатель Оргкомитета: Жолован Степан Васильевич, ректор государственного
бюджетного

учреждения

дополнительного

профессионального

образования

Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования (далее –
СПб АППО), кандидат педагогических наук.
Члены Оргкомитета:
Овечкина Татьяна Александровна, заведующий структурным подразделением
«Институт детства» СПб АППО, кандидат педагогических наук;
Глаголева Юлия Игоревна, заведующий кафедрой начального образования
СПб АППО, кандидат педагогических наук;
Трофимчук

Галина

образования СПб АППО.

Александровна,

преподаватель

кафедры

начального

Приложение № 2
к Положению об интегрированной олимпиаде
для учащихся начальных классов
по общеобразовательным дисциплинам
«Петербургские надежды»
Состав Жюри
интегрированной олимпиады для учащихся начальных классов
по общеобразовательным дисциплинам
«Петербургские надежды»
Архипова Юнонна Ивановна, старший преподаватель кафедры начального
образования

государственного

профессионального

образования

бюджетного

учреждения

Санкт-Петербургской

академии

дополнительного
постдипломного

педагогического образования (далее – СПб АППО);
Бойкина Марина Викторовна, старший преподаватель кафедры начального
образования СПб АППО;
Бубнова

Инна

Анатольевна,

старший

преподаватель

кафедры

начального

старший

преподаватель

кафедры

начального

образования СПб АППО;
Буденная

Ирина

Олеговна,

образования СПб АППО;
Воеводская Марина Степановна, старший преподаватель кафедры начального
образования СПб АППО.
Волковская Ирина Ивановна, старший преподаватель кафедры начального
образования СПб АППО;
Казанцева Ирина Викторовна, кандидат биологических наук, доцент кафедры
начального образования СПб АППО.
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