
Приложение 1 

к приказу управления образования  

 администрации города Тулы  

от «28» января 2021 № 13-осн 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о городской олимпиаде младших  

школьников и обучающихся 5-6-х классов «Тулячок»  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) определяет порядок 

организации и проведения городской олимпиады младших школьников и 

обучающихся 5-6-х классов «Тулячок» (далее – Олимпиада), ее 

организационное и методическое обеспечение, порядок участия в 

Олимпиаде и определения победителей и призеров. 

1.2. Организатором Олимпиады является управление образования 

администрации города Тулы. 

1.3. Перечень предметов и сроки Олимпиады определяются организатором 

Олимпиады. 

 

2. Цели и задачи Олимпиады 

 

2.1. Основной целью Олимпиады является выявление и развитие у 

обучающихся творческих способностей и познавательного интереса к 

изучаемым предметам. 

2.2. Задачи Олимпиады: 

- создание необходимых условий для поддержки одаренных детей; 

- развитие у обучающихся интереса к изучаемым предметам; 

- активизация внеурочной деятельности по учебным предметам; 

- подготовка обучающихся к участию в предметных олимпиадах 

всероссийской олимпиады школьников. 

2.3. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе 

обучающиеся муниципальных общеобразовательных учреждений, 

реализующих основную общеобразовательную программу. 

 

3. Порядок и организация проведения олимпиады 

 

3.1. Олимпиада проводится в два этапа: 

 школьный – март (2-6 классы); 

 муниципальный – апрель (2-4, 5-6 классы). 

3.2. На проведение Олимпиады по каждому предмету отводится 45 минут.  

3.3. Ответственными организаторами этапов Олимпиады являются: 

 школьный этап – администрация образовательной организации; 



 муниципальный этап – управление образования администрации города 

Тулы.  

3.4. Этапы Олимпиады проводятся по заданиям, составленным на 

основании основных общеобразовательных программ.   

3.5. Участниками Олимпиады являются: 

 школьный этап – все желающие обучающиеся;  

 муниципальный этап – победители школьного этапа городской 

олимпиады младших школьников и обучающихся 5-6-х классов «Тулячок» 

(1 победитель в каждой параллели) и победители школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников для 5(4)-6-х классов текущего 

учебного года (1 победитель в каждой параллели). 

3.6. До начала проведения Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету представители организатора Олимпиады проводят инструктаж 

участников - информируют о продолжительности Олимпиады, порядке 

подачи апелляции о несогласии с выставленными баллами, о случаях 

удаления с Олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с 

результатами Олимпиады (Приложение 1 к Положению). 

3.7. Во время проведения Олимпиады участники: 

3.7.1. должны соблюдать настоящий Порядок и требования к проведению 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, утвержденные 

организатором Олимпиады; 

3.7.2. должны следовать указаниям представителей организатора 

Олимпиады; 

3.7.3 не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по 

аудитории; 

3.7.4. вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронно-

вычислительную технику, разрешённые к использованию во время 

проведения Олимпиады, перечень которых определяется в требованиях к 

организации и проведению Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

3.8. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы 

участники Олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о 

несогласии с выставленными баллами в жюри Олимпиады. 

3.7.5. 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. 

Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника 

Олимпиады. 

3.7.6. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с 

выставленными баллами жюри олимпиады принимает решение об 

отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об 

удовлетворении апелляции и корректировке баллов и фиксирует итоги 

апелляции в протоколе по форме (Приложение 2 к Положению). 

 



4. Порядок проведения школьного этапа Олимпиады 

 

4.1. Школьный этап Олимпиады проводится организатором указанного 

этапа в марте месяце текущего года.  

4.2. Конкретные даты проведения Олимпиады устанавливаются 

организатором Олимпиады. 

4.3. Для проведения школьного этапа Олимпиады организатором данного 

этапа создаются организационный комитет (далее-Оргкомитет) и жюри 

школьного этапа Олимпиады. 

Оргкомитет школьного этапа Олимпиады утверждает требования к 

проведению указанного этапа Олимпиады, разработанные 

муниципальными предметно-методическими комиссиями муниципального 

этапа Олимпиады. 

4.4. Школьный этап Олимпиады проводится в соответствии с требованиями 

к проведению указанного этапа Олимпиады и по олимпиадным заданиям, 

разработанным муниципальными предметно-методическими комиссиями 

Олимпиады. 

4.5. Школьный этап может проводиться в формате, обусловленном 

эпидемиологической обстановкой и действующими требованиями 

Роспотребнадзора (в онлайн-режиме с использованием дистанционных 

технологий.) 

4.4. В школьном этапе Олимпиады принимают участие обучающиеся 2-6 

классов образовательных организаций. 

4.5. Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее 

количество баллов, признаются победителями школьного этапа Олимпиады 

при условии, что количество набранных ими баллов превышает половину 

максимально возможных баллов. 

В случае, когда у участника школьного этапа Олимпиады, оказывается 

количество баллов такое же, как и у следующих за ним в итоговой таблице, 

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

количество баллов, определяется жюри школьного этапа Олимпиады. 

В случае, когда победители не определены, в школьном этапе Олимпиады 

определяются только призеры. 

4.6. Количество призеров школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету определяется в соответствии с 

количеством детей, занявших 2 и 3 место.  

4.7. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются 

грамотами директора образовательной организации. 

4.8. При проведении Олимпиады каждому участнику должно быть 

предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии с 

требованиями к проведению Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. Все рабочие места участников 

Олимпиады должны обеспечивать им равные условия и соответствовать 

действующим на момент проведения Олимпиады санитарным 

эпидемиологическим правилам и нормам. 



4.9. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своем 

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 предоставляет организатору 

школьного этапа Олимпиады согласия на публикацию олимпиадной работы 

своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), на 

обработку персональных данных. 

 

5. Порядок проведения муниципального этапа Олимпиады 

 

5.1. Муниципальный этап Олимпиады проводится организатором данного 

этапа в апреле месяце текущего года.  

5.2. Конкретные даты проведения муниципального этапа Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету устанавливаются организатором – 

управлением образования администрации города Тулы. 

5.3. Для проведения муниципального этапа Олимпиады организатором 

указанного этапа утверждаются: Оргкомитет, муниципальные предметно-

методические комиссии (разработчики предметных заданий, составы 

комиссий по экспертизе олимпиадных заданий), предметное жюри. 

5.4. Муниципальный этап Олимпиады проводится в соответствии с 

требованиями к проведению указанного этапа Олимпиады и по 

олимпиадным заданиям, разработанным муниципальными предметно-

методическими комиссиями. 

5.5. Муниципальный этап может проводиться в формате, обусловленном 

эпидемиологической обстановкой и действующими требованиями 

Роспотребнадзора (в онлайн-режиме с использованием дистанционных 

технологий.) 

5.6. В муниципальном этапе Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету принимают участие обучающиеся 2 – 6-х 

классов образовательных организаций – победители школьного этапа 

Олимпиады текущего учебного года (по 1 в параллели по предмету) и 

обучающиеся 5(4)-6-х классов образовательных организаций – победители 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников текущего учебного 

года (1 победитель в каждой параллели). 

5.7. Участники муниципального этапа Олимпиады, набравшие наибольшее 

количество баллов, признаются победителями муниципального этапа 

Олимпиады при условии, что количество набранных ими баллов превышает 

половину максимально возможных (1 место – за 50% и выше правильно 

выполненных заданий). 

5.8. Призерами муниципального этапа Олимпиады признаются участники 

Олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителями (2-3 места). 

5.9. В случае, когда у участника муниципального этапа Олимпиады, 

оказывается количество баллов такое же, как и у следующих за ним в 

итоговой таблице, решение по статусу данному участнику и всем 



участникам, имеющим с ним равное количество баллов, определяется жюри 

муниципального этапа Олимпиады. 

5.10.  Список победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады 

утверждается организатором муниципального этапа Олимпиады. 

5.11.  Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады 

награждаются дипломами управления образования администрации города 

Тулы. 

 

6. Руководство и методическое обеспечение олимпиады 

 

6.1. Общее руководство проведением Олимпиады осуществляется 

городским Оргкомитетом.  

6.2. Для организационного обеспечения проведения Олимпиады 

формируются муниципальные предметно-методические комиссии по 

предметам и жюри. 

6.3. Муниципальные предметно-методические комиссии: 

 несут ответственность за организационное обеспечение Олимпиады; 

 отвечают за разработку и экспертизу заданий школьного и 

муниципального этапов Олимпиады.  

6.4. Члены жюри: 

 проверяют и оценивают работы участников Олимпиады; 

 рассматривают апелляции участников Олимпиады, определяют 

победителей и призёров Олимпиады на основании рейтинга по каждому 

общеобразовательному предмету; 

 представляют организатору результаты Олимпиады (итоговые 

протоколы и протоколы апелляции) для их утверждения (выписки из 

протоколов размещаются на официальном сайте организатора); 

 анализируют уровень подготовки участников Олимпиады. 

 

7. Заявки и документы 

 

7.1. Для участия в муниципальном этапе Олимпиады необходимо 

направить в городской оргкомитет заявку.  

7.2. Руководитель команды (сопровождающий педагог) согласно приказу 

руководителя образовательной организации несет полную ответственность 

за жизнь и здоровье обучающихся в пути следования и во время проведения 

муниципального этапа Олимпиады. 

 

 

 

 

 

 

 


