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ПОЛОЖЕНИЕ
о VI краевой интеллектуапьной олимпиаде

<Грани мира. Мир в слове))
для учащихся 3, 4, 5 классов

l. Обцие положения

1,1.Настоящее Попожение определяет статус, цели, задачи, порядок
организации и проведения краевой интеллектуапьной олимпиады (Грани мира.

олимпиада проводится по инициативе
общеобразовательноIо учреждения <МДОУ

Мир в слове> (далее интеллектуальная опимпиада) дrrя учащихся 3,4,5-х классов
общеобразовательных уrреждений r. Перми и Пермского ryая,1.2. Интеллектуальная
муниципальноIо автономного
(Гимназия N9 l0).

1,3. Авторские права на идею проведения и все заданIrI интеллекryальной
олимпиады принадлежат педагоIам гимназии,

1.4. ИнтеллектуальнаJI олимпиада будет содействовать формированию
системы оценюI метапредметных результатов образования и текстотеки
олимпиадных заданий.

1,5. Интеллектуальная олиNшиада (Грани мира. Мир в слове)
мероприятие дJIJI )чащихся, посlроенное на идеях ((понимающего xapaкTepD)
образования, целью которого является ор],анизация понимания как способа
д}ховно-практического освоениrI мира, основанного на способности человека
вьrIвJIять, присваивать и формулировать смыслы.

2. Щепи и задачи интеллектуальной олимпиады

2.1. Способствовать созданию условий для развипш у учащихся 1а,tений
целенаправленного извлеченIбI смысловой информации из текстов культ}ры,
L?итического, аналитического мышлениJI.

2.2. Обеспечить выявление уровня и качества пониманиJl школьниками
текстов на основе объективных индикаторов.

2,З, Создать и апробировать контрольно-оценочные материалы,
разработанные педагогами, гимназии'.



2.4. Создать условия для развития профессиональных контактов
педагоrических работников образовательных организаций Перм9кого kparl

3. 0рганизаторы интеллектуальной олимпиады

3.1. Щля организационноIо обеспечения проведеншI интеплектуальной
олимпиады создается Совет экспертов, который занимается разработкой
док},}{ентации проведения интеллектуальной олимпиады (настоящего ГIоложения,
заданий, критериев и методики оценки выполненных заданий), проверкой ответов
r{астников интеллектуальной олимпиады, подведением итоrов и решением
спорных вопросов.

3,2. Состав Совета экспертов ),тверждается локаJIьным актом МАОУ
.,Гимнаlия ль l0,, rорода Перми.

3.3. .Щля информирования у{астников, оформления заявки на )ластие,
администрацией Iимназии назначаются организаторы интеллектуальной
олимпиадЫ из педаIоIических работников гимназии. Организаторы обладают
следутощими полномочиями :

- согласовывают вопросы организации опимпиады с Советом экспертов,
соIласовывают регламент работы Совета экспертов;

- формируют список )ластников интеллекryальвой олимпиалы;
- офорпrляют итоги ин lеллектуальной олимпиалы;
- опредеJUIют призы и порядок награжденrrя победителей интеллектуальной

олимпиадыi

- информируют )ryасп{иков об итогах проведения интеллектуальной
олимпиады.

4. Участие в интеллектуальной олимпиаде

4.1.Интеллектуальная олимпиада проводится для школьников З, 4, 5-х
классов общеобразоватеJIьЕых у{реждений Пермского края. На у{астие в
олимпиаде ОУ может заявить по 2 уrащихся от параллели З, 4, 5-х классов.

4.2. Заявившиеся допускаются к rlастию в олимпиаде без предваритепъного
отбора.

4.З.Грlтlпу школьников, заявленнrо на )дастие в интеллектуальной
олимпиаде, должны обязательно сопровождать учитель начшIьных классов и
(или) 1читель русского языка и литерат}?ы.

4.4. !ля сопровождающих участников олимпиады уrителей начальных
кJIассов и уIителей русского языка и литературы в день проведенIUI
интеллекryалъной олимпиады может быть орIанизован мастер-класс по аспектам
развития смысrIового чтения при условии предварительной заявки от ОУ
(Приложение 2), Участие педагогов в мастер-классе является добровольным.

,Щ.rя 1.ластия в интеллектузльной олимпиаде общеобразовательное
1ллреждение направляет заявку по установленной форме (Плиложение 1) по



ад)есу электроIiной почты aseo20l3@yandex.lx с пометкоЙ (Олимпиада (Мир в
слове) К)л]аевой Светлане Владимировне Ее позднее 30 октября 2018 года

ением ения на мо l_

Участие в олимпиаде платное. Стоимость за одного vчастника составляет
400 рублей. flанная сlмма расходуетсЯ на наградные материtlJlы и подарки.
,Щополнительно оплачивается завтрак (по хеланию) и обед.

5. Содержание интеллектуальной олимпиады

5.1.задания олимпиады основаны на метапредметном подходе, tsопросы и
задания требутот применить критическое и логическое мышJIение, не опираются
на предметные знания.

5.2. ИнтеллектуальнaUI олимпиаДа проводится ло отдельным вариантам
заданий для каждой возрастной категории )л{астников.

5,4. Каждьй вариант представляет собой не более 10 заданий для учащихся
3-х, 4-х, 5-х классов,

5.5. Время выполнения олимпиадных заданий составляет 45 мивl,т.

6, Время и место проведения интеллекryальной олимпиады

6.1. trfuтеллектуальная олимпиада проводится в один тур 2 ноября 2018
года, начало в l0-00.

6.2, Интеллектуальная оJlимпиада проводится на базе МАоУ <Гимназия
J\! 10> г. Перми по адресу: город Пермь, ул.Подлесная, д.25 (корпус начальной
школы).

7. ГIодведение итогов интеллекryальной олимпиалы

7.1. Все участники интеллектуальноЙ олимпиады получают сертификаты
)ластников краевой интеллектуальной олимпиады. Педагоги, подготовившие
победителей олимпиады, награждаются благодарственными письмами.

7.2. Победители интеллектуальной олимпиады в каждой возрастной
катеIории полrlают дипломы и памятные подарки.



. Прилохение

Заявка на участие в интеллектуальной олимпиаде
<Грани мира. Мир в словеr>

1.Территория

2. Образовательное )Е{реждение

Состав участников олимпиады

Ф.И, утащегося
полностью

ФИО учителя

Петрова Анна Сеогеевнi

Ответственный от ОУ за 1.тастие в олимпиаде
телефон

Внималие !

Сертификаты )лrастникам
участника, ответственному за
предупредить организаторов не позднее 1 ноября 2018 л.

печатаются заранее, поэтому,
)ластие в олимпиаде от

в сл)лае замены
ОУ необходимо



Приложение 2

Заявка на ;пrастпе в мастер-классе

Территория1.

2.

з.

Образовательное )лреждеЕие

ФИО учителя

4. Тема мастер-класса (дrя желающих провести)


