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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ МЕЖПРЕДМЕТНОЙ 

ОЛИМПИАДЫ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ «УМКА» (г. о. САРАНСК) 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

муниципальной межпредметной олимпиады младших школьников «Умка» 

(далее – Олимпиада), ее организационное и методическое обеспечение, 

порядок участия в Олимпиаде и определения победителей и призёров. 

1.2. Организатором Олимпиады является кафедра методики дошкольного и 

начального образования ФГБОУ ВО «Мордовский государственный 

педагогический университет имени М. Е. Евсевьева» (далее – МГПУ). 

1.3. Олимпиада проводится на базе МГПУ. 

1.4. Методическое обеспечение проведения Олимпиады осуществляет 

предметно-методическая комиссия, состав которой формируется из числа 

преподавателей кафедры методики дошкольного и начального образования 

МГПУ. 

1.5. Основными целями Олимпиады являются: 

1.5.1. Создание условий для интеллектуальной самореализации младших 

школьников. 

1.5.2. Развитие специальных (предметных) и общих способностей ребенка. 

1.5.3. Мотивирование обучающихся на достижение лучшего результата в 

различных предметных областях. 

1.5.4. Предоставление возможности сравнить свои успехи в изучении 

областей науки с успехами своих ровесников. 

1.6. Задания Олимпиады составлены на основе основной общеобразовательной 

программы начального общего образования по предметам «Литературное 

чтение», «Русский язык», «Математика», «Окружающий мир».  

1.7. Олимпиада проводится в очной форме. 

1.8. Участниками Олимпиады являются обучающиеся 1−4-ых классов школ 

городского округа Саранск, умеющие читать и понимать прочитанное. 
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2. Порядок и сроки проведения Олимпиады 

2.1. В срок до 31 января 2023 г. на электронный адрес оргкомитета Олимпиады 

(E-mail: umka_olimpiada@mail.ru) высылается заявка от образовательной 

организации. 

2.2. Количество участников от одной образовательной организации не 

ограничено. 

2.3. Сроки проведения Олимпиады: с 06.02.2023 г. по 31.03.2023 г. 

2.4. Время начала Олимпиады – 15.00 

2.5. Время проведения Олимпиады – 60 минут. 

2.6. Обучающихся − участников мероприятия к месту проведения Олимпиады 

(г. Саранск, ул. Студенческая 13 Б – учебный корпус № 5) сопровождают 

взрослые (классный руководитель). Сопровождающие в корпус не 

допускаются, аудитории для ожидания участников Олимпиады не 

предоставляются. 

2.7. При входе в корпус регистрационная комиссия подтверждает участие 

каждого ученика в межпредметной Олимпиаде (наличие поданной в срок 

заявки, согласия на обработку персональных данных обучающихся, 

подписанное родителем / законным представителем, и квитанции об оплате 

организационного взноса). 

2.8. В случае болезни заявленный участник может быть заменен другим 

обучающимся, о чем сообщается членам регистрационной комиссии. 

2.9. До аудиторий – места проведения Олимпиады в конкретном классе – 

обучающихся сопровождают волонтеры. 

2.10. После завершения Олимпиады волонтеры сопровождают участников до 

выхода из корпуса, где их встречают сопровождающие. 

2.11. Участники должны соблюдать правила пользования сотовым телефоном. 

2.11.1. Участникам разрешается иметь при себе телефон для установления 

связи с сопровождающими. 

2.11.2. Во время Олимпиады, находясь в аудитории, участники кладут свой 

телефон на противоположный от себя конец парты и берут его в руки 

только после сдачи материалов Олимпиады организатору. 

2.11.3. Участники могут пользоваться сотовым телефоном только по 

окончании Олимпиады после выхода из аудитории. 

2.12. В случае несоблюдения правил пользования сотовым телефоном и 

другими техническими устройствами участник выводится из аудитории, 

результаты его работы аннулируются. 

 

3. Подведение итогов Олимпиады 

3.1. Проверку выполненных олимпиадных заданий Олимпиады осуществляет 

жюри, сформированное из числа преподавателей кафедры методики 

дошкольного и начального образования МГПУ. 

3.2. Результаты участников Олимпиады заносятся в итоговую таблицу, 

представляющую собой ранжированный список участников, 

расположенных по мере убывания набранных ими баллов. Участники с 

равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке. 
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3.3. Квота победителей и призёров по Олимпиаде составляет 25 % от 

количества участников (при равном количестве баллов количество 

победителей и призёров может быть увеличено) при условии выполнения 

участником не менее 50 % заданий Олимпиады. 

3.4. Победителями Олимпиады считаются участники, награжденные дипломами 

1-й степени. Призёрами Олимпиады считаются участники Олимпиады, 

награжденные дипломами 2-й и 3-й степени. 

3.5. Ранжированные списки с указанием победителей и призёров Олимпиады 

будут вывешены по указанным адресам не позднее 15 апреля 2023 года: 

1 класс – https://cloud.mail.ru/public/3C2u/ko8qAJ2Uc 

2 класс – https://cloud.mail.ru/public/VR1f/8e5jbasDb 

3 класс – https://cloud.mail.ru/public/NqVu/W8PnsGFR2 

4 класс – https://cloud.mail.ru/public/RoVp/oFf18gcBR 

3.6. Победителям, призёрам и участникам Олимпиады на Email 

образовательной организации высылаются дипломы в электронном виде 

установленного образца. 

3.7. Образцы дипломов победителей, призёров и участников Олимпиады 

утверждаются организаторами Олимпиады. 

 

4. Финансовое обеспечение олимпиады 

4.1. Организация и проведение Олимпиады финансируется за счет 

организационных взносов. Организационный взнос – денежные средства, 

которые вносит родитель (законный представитель) за участие ребенка в 

Олимпиаде. Организационный взнос формирует фонд денежных средств, 

предназначенный для финансового обеспечения организации мероприятий. 

Размер организационного взноса ежегодно устанавливается 

Организатором Олимпиады. 

4.2. На 2022–2023 учебный год установлена сумма организационного взноса с 

одного участника в размере 350 рублей. 

4.3. Организационный взнос перечисляется на счет МГПУ. 

4.4. Оплаченная квитанция предъявляется в регистрационную комиссию в день 

проведения Олимпиады. 

 


