
ПОЛОЖЕНИЕ 

 О РАЙОННОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ МЕТАПРЕДМЕТНОЙ  ОЛИМПИАДЕ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ «УМНИКИ» 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение  о районной интеллектуальной метапредметной 

олимпиаде младших школьников «УМники» (далее - Положение) определяет порядок 

организации и проведения районной интеллектуальной метапредметной олимпиады  

младших школьников (далее - Олимпиада), ее организационное, методическое, финансовое 

обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и определения победителей и призеров. 

1.2. Организатором Олимпиады является управление образования администрации 

Ковровского района, муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития 

образования»,   муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Клязьмогородецкая основная общеобразовательная школа» Ковровского района (далее 

МБОУ «Клязьмогородецкая ООШ»). 

1.3. Информационно-технологическое обеспечение и методическое сопровождение 

Олимпиады осуществляет МБОУ «Клязьмогородецкая ООШ».  

1.4. Олимпиада проводится на базе  центра  внеурочной работы «Школа успеха!» в  

МБОУ «Клязьмогородецкая ООШ». 

1.5. Олимпиадные задания ориентированы на метапредметные результаты обучения 

в начальной школе, связаны с выбором учебного оборудования для проведения простых 

измерений, определением этапов решения задачи, использованием справочных материалов, 

схем и отражают метапредметные результаты начального общего образования, такие как:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;  работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 



 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

1.6. Сроки проведения Олимпиады ежегодно утверждаются приказом управления 

образования администрации Ковровского района. 

2. Цель и задачи Олимпиады 
2.1. Цель Олимпиады – выявление и поддержка обучающихся, имеющих высокую 

познавательную мотивацию, развитие системы мониторинга метапредметных результатов 

начального общего образования в рамках реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

2.2. Задачи Олимпиады: 

 создание необходимых условий для поддержки высокомотивированных и 

одаренных детей; 

 мониторинг компетенций обучающихся начальных  классов в области 

использования учебного оборудования для решения учебных задач; 

 мониторинг ИКТ-компетентности обучающихся, осваивающих основную 

образовательную программу начального общего образования; 

 популяризация олимпиадного движения на основе внедрения материалов, 

позволяющих использовать творческие подходы к выполнению конвергентных заданий; 

 активизация внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

3. Порядок проведения Олимпиады 
1.1. Участниками Олимпиады являются обучающиеся начальных классов  

образовательных организаций Ковровского района, реализующих основную 

общеобразовательную программу начального общего образования. 

1.2. Ответственным организатором  Олимпиады является МБОУ 

«Клязьмогородецкая ООШ». 

1.3. Олимпиада проводится в один этап и является индивидуальным соревнованием. 

1.4. Срок проведения Олимпиады – ежегодно в установленные сроки.  

1.5. На выполнение олимпиадных заданий  отводится 1 час 30 минут. 

1.6. Для проведения Олимпиады организаторы обеспечивают  места участников 

необходимым учебным и компьютерным оборудованием. 

1.7. Проверка выполненных олимпиадных заданий осуществляется   после 

окончания Олимпиады. В результате проверки каждому участнику начисляется итоговая 

сумма баллов за выполнение заданий. 

1.8. Для проведения  Олимпиады ежегодно  создаются оргкомитет и 

жюри  Олимпиады. 

1.8.1. Оргкомитет Олимпиады: 

 устанавливает регламент проведения Олимпиады; 

 обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады; 

 разрабатывает данное Положение и вносит в него изменения; 

 формирует составы  жюри Олимпиады; 

 утверждает список победителей и призеров Олимпиады; 

 награждает победителей и призеров Олимпиады; 

 утверждает квоты на количество участников Олимпиады; 

 разрабатывает материалы олимпиадных заданий, критерии оценки 

выполненных олимпиадных заданий, методические рекомендации по организации и 

проведению Олимпиады; 

 определяет форму проведения и техническое обеспечение Олимпиады; 



 анализирует, обобщает итоги Олимпиады,  составляет отчет о проведении 

Олимпиады, освещает проведение Олимпиады в СМИ. 

1.8.2. Жюри Олимпиады: 

 проверяет и оценивает работы участников  Олимпиады; 

 определяет кандидатуры победителей и призеров Олимпиады; 

 анализируют уровень подготовки участников Олимпиады; 

 составляет протокол  Олимпиады (приложение к Положению); 

 по итогам проведения Олимпиады составляет рекомендации по развитию 

метапредметных  результатов начального общего образования в рамках реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования.  

1.9. Победителями Олимпиады являются участники, набравшие максимальное 

количество баллов. Призерами Олимпиады признаются участники, следующие в итоговой 

таблице за победителями (2 - 3 места). 

1.10. Победители и призеры Олимпиады награждаются Дипломами администрации 

Ковровского района.  

Дипломы вручаются на районном празднике для одаренных детей «Лидер». 

1.11. Учителя начальных классов, подготовившие победителей олимпиады, 

награждаются Благодарственными письмами администрации Ковровского района. 

1.12. Участникам Олимпиады   вручается сертификат участника Олимпиады. 

1.13. Для участия в Олимпиаде образовательная организация подает заявку по форме 

в срок не позднее 3 рабочих дней до начала олимпиадных мероприятий.   

1.14. Обучающиеся принимают участие в Олимпиаде на бесплатной основе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


