Положение
о региональной метапредметной олимпиаде
школьников 5-7 классов «Я познаю мир»
1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение определяет цели, задачи, сроки, порядок
организации, проведения и подведения итогов региональной метапредметной
олимпиады школьников 5-7 классов «Я познаю мир» (далее Олимпиада).
1.2. Олимпиада проводится в рамках реализации Плана телекоммуникационного
сотрудничества школ МИД Американского региона в 2017-2018 учебном году.
1.3. Данная Олимпиада проводится впервые и направлена на оценку степени
развитости индивидуальных способностей учащихся, сформированности у них
умений самостоятельно познавать, добывать новые знания, использовать
полученную ранее информацию в учебе и повседневной жизни.
2. Цели и задачи Олимпиады
2.1. Цель: стимулирование творческой познавательной активности школьников,
поддержка талантов и одаренности учащихся, выявление уровня
сформированности метапредметных умений школьников, необходимых для их
успешной жизни и учебы.
2.2. Задачи олимпиады:
 содействие развитию метапредметных компетенций учащихся 5-7 классов;
 выявление детей, обладающих высоким уровнем метапредметной
компетентности;
 повышение уровня предметных и ключевых компетентностей школьников;
 создание единого информационного пространства.
3. Организаторы Олимпиады
3.1. Организатором Олимпиады является средняя школа с углублённым
изучением иностранного языка при Постоянном представительстве России в
Нью-Йорке, США.
3.2. Организатор осуществляет:
 разработку Положения о проведении Олимпиады;
 подготовку вопросов и заданий Олимпиады;
 информирование участников об организации проведения Олимпиады;
 проверку Олимпиады;
 утверждает состав победителей и призеров Олимпиады,
 организует награждение победителей и призёров Олимпиады;
 сбор предложений по итогам Олимпиады.

4. Участники Олимпиады
4.1. Олимпиада проводится без предварительного отбора участников.
4.2 В Олимпиаде принимают участие обучающиеся 5-7 классов школ МИД:
СОШ при Посольстве России в Аргентине, СОШ при Посольстве РФ в Бразилии,
СОШ при Посольстве России в Республике Куба, СОШ при Посольстве России в
Мексике, СОШ при Посольстве России в США.
4.3. К участию в Олимпиаде приглашаются учащиеся, добровольно проявившие
желание попробовать свои силы.
4.4. Квота участников: не более 5 учащихся от класса, не более 15 от
образовательной организации.
4.5. Для участия в Олимпиаде Школа отправляет организаторам Олимпиады
заявку (Приложение) на адрес nyrusun@gmail.com
(Резервный адресnycrusun@gmail.com) до 10 февраля 2018 г.
4.6. Школа-организатор участие в данной Олимпиаде не принимает.
5. Условия, сроки и порядок проведения Олимпиады
5.1. Олимпиада проводится 14 февраля 2018 года в 13.00 по местному
времени.
5.2. В день проведения Олимпиады в 12.45 по местному времени на
электронный адрес Школ будет выслано информационное письмо с заданиями
для каждого класса.
5.3. Олимпиада включает в себя интеграцию заданий по математике, русскому
языку, литературе, истории, естествознанию, английскому языку.
5.4. Участники Олимпиады должны быть обеспечены отдельными помещениями
для работы по классам (не менее трех кабинетов – для 5, 6, 7 классов). Каждый
участник должен сидеть за отдельной партой. При небольшом количестве
участников возможно проведение олимпиады в одном помещении. В кабинетах
во время проведения Олимпиады должны постоянно находиться ответственные
из числа педагогов школы.
5.5. Ответственный отвечает за порядок проведения Олимпиады, оформление
работ учащихся и отправку их Школе-организатору.
5.6. Участники выполняют работы ручками с синими или черными чернилами.
5.7. Во время работы участникам не разрешается пользоваться справочной или
художественной литературой, электронными средствами связи, компьютером. В
случае нарушения этих требований обучающийся исключается из состава
участников олимпиады. Участники могут использовать черновики.
5.8. Время выполнения олимпиадных заданий – 60 минут, включая заполнение
бланка ответов.
5.9. По истечении установленного времени бланки ответов участников
сканируются. Сканированный файл каждого участника сохраняется с именем
«Олимпиада_ класс_ Фамилия ученика». Все сканированные файлы

архивируются по классам, архиву присваивается имя «Олимпиада_
класс_
Страна». Архивы отправляются на электронный адрес школы-организатора.
5.10. На сканирование и отправку работ Школе отводится не более одного часа.
6. Подведение итогов Олимпиады
6.1. Для проверки олимпиадных работ и подведения итогов создается жюри,
в составе:
председатель жюри:
Ерин А.В., директор школы;
члены жюри:
Шаров А.А., зам.директор школы по УВР;
Старостина И.П., учитель русского языка и литературы;
Шамшин А.В., учитель математики;
Захарченко А.В., учитель математики;
Турлов А.В., учитель физики, информатики;
Колядинцева А.Я., учитель английского языка;
Шарова И.П., учитель географии;
Казин А.И., учитель биологии.
6.2. Итоги Олимпиады подводятся в течение 10 дней. Результаты публикуются на
сайте школы-организатора и рассылаются всем участникам вместе с ключами к
заданиям.
6.3. По итогам Олимпиады определяются победители и призёры, при этом
победителем, призёром Олимпиады признается участник, набравший не менее 50
процентов от максимально возможного количества баллов по итогам оценивания
выполненных олимпиадных заданий.
Победителями Олимпиады считаются участники, показавшие лучшие
результаты в каждом классе. Победители награждаются дипломом 1 степени.
Призерами Олимпиады в каждом классе считаются участники, набравшие
наибольшее количество баллов. Они награждаются дипломом 2 или 3 степени. В
случае равного количества баллов определяется несколько победителей и
призеров.
6.4. Все участники, принявшие участие в Олимпиаде и не занявшие призовые
места, получают сертификаты участников.
6.5. Педагоги, подготовившие победителей и призеров Олимпиады, по
представлению школы будут отмечены благодарственными письмами.

Приложение

Заявка на участие
в региональной метапредметной олимпиаде «Я познаю мир»
обучающихся ______________________________________
(название образовательной организации)
1. Полное наименование Школы:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2. Основной электронный адрес, на который будет отправлен архив
заданий:
______________________________________________________________________
3. Резервный электронный адрес:
______________________________________________________________________
4. Часовой пояс, в котором расположена Школа (разница во времени с
Москвой)
______________________________________________________________________
5. Ответственный за проведение Олимпиады (Ф.И.О., должность)
______________________________________________________________________
6. Список участников Олимпиады (ФИО, класс)
№

ФИ участника

класс

