
 УТВЕРЖДЕНО 

приказом Департамента 

образования области 

от 15.04.2021 № 781 

(приложение 1) 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Заочной областной олимпиаде младших школьников 

(далее – Олимпиада)  

 

1. Общие положения 

 

1.1 Заочная областная олимпиада младших школьников (далее - 

Олимпиада), проводится в соответствии с Концепцией общенациональной 

системы выявления и развития молодых талантов, утвержденной 

Президентом Российской Федерации 3 апреля 2012 № Пр - 827, паспортом 

регионального проекта «Успех каждого ребенка», утвержденным Советом 

при Губернаторе области по стратегическим направлениям развития 

(протокол от 14 марта 2019 года), государственной программой «Развитие 

образования Вологодской области на 2021 – 2025 годы», утвержденной 

постановлением Правительства области от 28 января 2019 года № 74, 

Календарным планом областных мероприятий и образовательных событий с 

обучающимися образовательных организаций на 2021 год, утвержденным 

приказом Департамента образования области от 24 декабря 2020 года № 

2082. 

1.2 Настоящее Положение определяет организатора, задачи 

Олимпиады, устанавливает требования к участникам, функции и полномочия 

жюри, сроки и порядок проведения.  

1.3 Основными задачами Олимпиады являются: 

выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности а так 

же лиц добившихся успехов в научной (научно – исследовательской) 

деятельности, творческой деятельности;  

вовлечение обучающихся в систему интеллектуальных конкурсных 

мероприятий для приобретения опыта участия в олимпиадах различного 

уровня; 

выявление и развитие у обучающихся творческих способностей, 

побуждение обучающихся к самореализации; 

пропаганда научных знаний; 

увеличение численности обучающихся образовательных организаций 

области, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня; 

увеличение численности обучающихся, занимающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам; 

1.4 Организатором Олимпиады является Департамент образования 

области.  



Непосредственное проведение Олимпиады осуществляет Центр 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи Вологодской области «Импульс» БОУ ВО «Вологодский 

многопрофильный лицей (далее - Лицей). 

1.5 Участниками Олимпиады, являются обучающиеся 4 классов 

общеобразовательных организаций области. Олимпиада включает в себя 

задания, составленные на основе примерных основных общеобразовательных 

программ начального общего образования, по следующим предметам: 

русский язык, литература, математика, окружающий мир, изобразительное 

искусство, музыка.  

1.6 Олимпиада проводится в заочной форме с применением 

дистанционных образовательных технологий с использованием платформы 

Moodle.  

1.7 Квоты на участие в Олимпиаде не устанавливаются.  

1.8 Координацию организации и проведения Олимпиады 

осуществляет организационный комитет Олимпиады (далее – Оргкомитет) 

под руководством председателя.  

1.9 Состав организационного комитета формируется из  

представителей Департамента образования области, БОУ ВО «Вологодский 

многопрофильный лицей», профессиональных образовательных организаций 

среднего и высшего образования. Состав организационного комитета 

Олимпиады утверждается приказом Департамента образования области 

1.10 Организационный комитет Олимпиады:  
устанавливает регламент и конкретные сроки проведения Олимпиады, 

доводит их до сведения общеобразовательных организаций области;  

обеспечивает координацию организации и проведения Олимпиады;  

формирует состав предметно-методической комиссии;  

рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении 

Олимпиады;  

утверждает списки победителей и призеров Олимпиады на основании 

решения жюри;  

награждает победителей и призеров Олимпиады; 

составляет отчет по итогам Олимпиады. 

1.11 Методическое обеспечение Олимпиады осуществляет предметно-

методическая комиссия, состав которой утверждается приказом директора 

Лицея.  

1.12 Предметно-методическая комиссия Олимпиады:  

составляет олимпиадные задания;  

разрабатывает критерии оценки выполненных заданий и количество 

баллов, которые можно получить при выполнении каждого задания, 

методику подсчета итоговых баллов;  

представляет в Оргкомитет Олимпиады предложения по 

совершенствованию порядка организации и проведения Олимпиады.  



1.13 Для определения критериев отбора победителей и призеров 

Олимпиады формируется жюри Олимпиады, состав которого утверждается 

приказом директора Лицея.  

1.14 Жюри Олимпиады:  

осуществляет проведение и оценку результатов выполнения 

олимпиадных заданий; 

проводит с участниками Олимпиады анализ выполненных олимпиадных 

заданий и их решений в онлайн режиме;  

принимает решение по кандидатурам победителей и призеров 

Олимпиады, направляет решение в Оргкомитет Олимпиады;  

представляет в организационный комитет Олимпиады предложения по 

совершенствованию порядка организации и проведения Олимпиады.  

1.15 Решение жюри является окончательным, апелляции не 

рассматриваются.  

 

2. Порядок проведения Олимпиады 

 

2.1 Олимпиада проводится в период с 30 апреля по 10 мая 2021 года.  

2.2 Олимпиада проводится по олимпиадным заданиям, 

разработанным предметно-методической комиссией.  

2.3 Участие в олимпиаде осуществляется на основании 

индивидуальной (самостоятельной) регистрации обучающегося на сайте 

дистанционной школы «Импульс»: https://e-learning.vml35.ru/. 

2.4 Результаты Олимпиады публикуются на сайте Лицея в разделе 

«Заочная областная олимпиада младших школьников»: 

https://vml35.ru/zaochnaya-oblastnaya-olimpiada-mladshih-shkolnikov/.  

 
3. Подведение итогов Олимпиады и награждение победителей и призеров 

 

3.1 Победители и призеры Олимпиады определяются по 

индивидуальным результатам участников. Результаты участников 

Олимпиады заносятся в итоговую таблицу результатов участников 

Олимпиады, представляющую собой ранжированный список участников, 

расположенных по мере убывания набранных ими баллов. Участники с 

равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке. Итоговая 

таблица размещается на сайте Лицея: https://vml35.ru/  

3.2 Общее количество победителей и призеров Олимпиады не 

должно превышать 45 процентов от общего фактического числа участников 

Олимпиады, при этом число победителей Олимпиады не должно превышать 

8 процентов от общего числа участников Олимпиады.  

3.3 Участники Олимпиады, набравшие наибольшее количество 

баллов, в том числе одинаковое наибольшее количество баллов, признаются 

победителями Олимпиады при условии, что количество набранных ими 

баллов превышает половину максимально возможных.  

https://e-learning.vml35.ru/
https://vml35.ru/zaochnaya-oblastnaya-olimpiada-mladshih-shkolnikov/
https://vml35.ru/


3.4 Призерами Олимпиады признаются участники Олимпиады, 

следующие в итоговой таблице за победителями.  

В случае если несколько участников Олимпиады набрали по результатам 

выполнения заданий одинаковое количество баллов, соответствующее 

категории призеров Олимпиады, все эти участники признаются призерами 

Олимпиады.  

3.5 В случае, если ни один из участников Олимпиады не набрал 

более половины от максимально возможных баллов, определяются только 

призеры Олимпиады.  

3.6 Список победителей и призеров Олимпиады утверждается 

организационным комитетом Олимпиады на основании решения жюри.  

3.7 Победителям Олимпиады вручаются дипломы победителей 

Олимпиады, призерам Олимпиады вручаются дипломы призеров 

Олимпиады.  

3.8 Педагогические работники, подготовившие победителей и 

призеров Олимпиады, награждаются благодарственными письмами 

организационного комитета Олимпиады.  

 

4. Финансирование 

 

4.1 Финансирование расходов на организацию и проведение Заочной 

областной олимпиады младших школьников осуществляется за счет средств 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей» в рамках государственной 

программы «Развитие образования Вологодской области на 2021 - 2025 

годы», утвержденной постановлением Правительства области от 28 января 

2019 года № 74. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 УТВЕРЖДЕН 

приказом Департамента 

образования области 

от 15.04.2021 № 781 

(приложение 2) 

 

Состав организационного комитета 

Заочной областной олимпиады младших школьников 

(далее – оргкомитет) 

 

1.  Проничева  

Ольга Борисовна 

- руководитель Центра выявления, 

поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи Вологодской 

области «Импульс» БОУ ВО «Вологодский 

многопрофильный лицей», председатель 

оргкомитета; 

2.  Вересова  

Людмила Юрьевна 

- педагог-организатор мероприятий Центра 

выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и 

молодежи Вологодской области «Импульс» 

БОУ ВО «Вологодский многопрофильный 

лицей», секретарь оргкомитета; 

Члены оргкомитета: 

3.  Бондаренко 

Дмитрий 

Александрович 

- заместитель директора по информатизации 

БОУ ВО «Вологодский многопрофильный 

лицей»; 

4.  Кокарева  

Зоя Александровна 

- кандидат педагогических наук, доцент, 

старший научный сотрудник лаборатории 

развития общего образования АОУ ВО 

ДПО «Вологодский институт развития 

образования»;  

5.  Костромина  

Наталья 

Александровна 

- главный специалист управления реализации 

государственной политики в сфере общего 

и дополнительного образования 

Департамента образования Вологодской 

области; 

6.  Микурова  

Анна Викторовна 

- начальник управления реализации 

государственной политики в сфере общего 

и дополнительного образования 

Департамента образования Вологодской 

области; 

7.  Овсянникова 

Татьяна 

Галактионовна 

- кандидат филологических наук, 

заведующий кафедрой русского языка, 

журналистики и теории коммуникации 



ФГБОУ ВО «Вологодский государственный 

университет»,  (по согласованию). 

8.  Панахова Светлана 

Александровна 

- директор БПОУ ВО «Вологодский 

педагогический колледж» (по 

согласованию); 

9.  Прибылова 

Светлана 

Михайловна 

- заместитель директора по учебно - 

воспитательной работе БОУ ВО 

«Вологодский многопрофильный лицей»; 

 
 


