«Утверждаю»
Индивидуальный предприниматель
_________________ Майоров Р.М.
« ____» ____________ 2018 г.
«Рассмотрено»
педагогическим
советом
ЦРШ «Код Успеха»
Протокол № 2 от 11.10.2018
г.

Положение
об открытой олимпиаде по математике «Код Успеха»
для 1 - 4 классов

г. Ульяновск

1. Общие положения. Организаторы олимпиады
1.1. «Открытая олимпиада по математике «Код Успеха» (в дальнейшем — олимпиада) мероприятие для учащихся, осваивающих образовательные программы начального общего
образования в организациях г. Ульяновска и Ульяновской области, а также осваивающих эти
образовательные программы в форме семейного образования и самообразования.
1.2. Организатором олимпиады является Центр развития школьников “Код Успеха” г. Ульяновск.
1.3. Олимпиада проводится в очной форме, в сроки, установленные организационным комитетом
олимпиады.
1.4. Целями олимпиады являются:
• популяризация математики и повышение
интереса учащихся начальных классов к занятиям
математикой;
•
выявление и развитие у учащихся творческих способностей и интереса к научной
(научно-исследовательской) деятельности;
•
создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, в том числе содействия им в
профессиональной ориентации и продолжении образования, их дальнейшего интеллектуального
развития.
2. 
Оргкомитет
2.1. Для организации и проведения олимпиады организатор формирует оргкомитет олимпиады,
методическую комиссию олимпиады, жюри олимпиады, апелляционную комиссию олимпиады и
утверждает их составы.
2.3. 
Полномочия и обязанности оргкомитета олимпиады:
• заблаговременное информирование родителей (законных представителей) несовершеннолетних
лиц, желающих принять участие в олимпиаде, о сроках и местах проведения олимпиады, а также
об условиях и требованиях по проведению олимпиады;
• организация регистрации участников на сайте ЦРШ «Код успеха». Графы регистрации: фамилия,
имя, класс, номер школы, ФИО родителя и номер сотового телефона для связи, электронная почта,
согласие на обработку персональных данных;
• составление списка участников;
• назначение ответственного по осуществлению шифрования (обезличивание) работ участников
путем проставления индивидуального номера работы перед проверкой и расшифровку работ
участников олимпиады после проверки;
• осуществление хранения олимпиадных заданий в течение учебного года от даты проведения
олимпиады;
• утверждение результатов олимпиады и доведение их до сведения участников олимпиады;
• выдача дипломов и похвальных грамот победителям и призерам олимпиады;
• публикация списков победителей и призеров олимпиады в соответствии с законодательством
Российской Федерации о персональных данных;
• подготовка отчета и внесение предложений по совершенствованию и дальнейшему развитию
олимпиады.
2.5. 
Полномочия и обязанности методической комиссии олимпиады:
• составление олимпиадных заданий отдельно для каждой из параллели 1, 2, 3 и 4 классов;
• определение критериев проверки олимпиадных заданий для жюри олимпиады.
2.6. 
Полномочия и обязанности жюри олимпиады и апелляционной комиссии олимпиады:
• проведение инструктажа участников, организация контроля за порядком проведения олимпиады
в соответствии с настоящим положением;
• организация проведения проверки олимпиадных заданий, выполненных участниками
олимпиады, в соответствии с критериями проверки олимпиадных заданий;
• определение количества баллов по итогам олимпиады;

• рассмотрение апелляций, подаваемых родителями (законными представителями) участников, об
изменении количества начисленных баллов за выполнение участниками олимпиадных заданий и
принятие соответствующих решений;
• организация ознакомления с результатами проверки выполнения участником олимпиадного
задания родителя (законного представителя) участника по его запросу;
4. Порядок организации и проведения олимпиады
4.1. Для участия в олимпиаде каждый участник должен пройти регистрацию на сайте ЦРШ «Код
успеха». Прохождение регистрации обеспечивается родителем (законным представителем)
учащегося, желающего участвовать в олимпиаде.
4.2. Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык.
4.3. Финансовое обеспечение проведения олимпиады осуществляется организаторами и
соорганизаторами. Участие в олимпиаде бесплатное. Оплата транспортных расходов и расходов
на проживание иногородних участников не проводится.
4.4. Олимпиадные задания подготавливаются методической комиссией олимпиады отдельно для
учащихся каждой параллели (1, 2, 3 и 4 классов).
4.5. Участник может участвовать в олимпиаде за класс выше (например, учась во 2-м за 3-й, или
учась в 3-м за 4-й), а также за свой и за более высокий класс одновременно. Но, в этом случае, при
подведении итогов будет учтен результат только по одному из классов - тому, по которому работа
сдана раньше. Это связано с тем, что на олимпиаде идеи решения задач в той или иной форме
присутствуют в вариантах всех классов, и решение второго варианта дается легче, чем первого.
4.6. Жюри олимпиады проводит инструктаж участников олимпиады об условиях и требованиях по
проведению олимпиады, продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций, о случаях
удаления с олимпиады, а также о времени ознакомления с результатами олимпиады.
4.7. Во время проведения олимпиады участники должны соблюдать порядок проведения
олимпиады, условия и требования по проведению олимпиады, должны следовать указаниям
представителей оргкомитета и жюри олимпиады.
Во время проведения олимпиады участникам олимпиады запрещается иметь при себе и
использовать средства связи, электронно-вычислительную технику, фото, аудио- и
видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и
передачи информации, за исключением средств, разрешенных оргкомитетом, и специальных
технических средств для участников олимпиады с ограниченными возможностями здоровья.
Олимпиадные задания должны выполняться участниками самостоятельно (без помощи
посторонних лиц).
4.8. В случае нарушения участником олимпиады настоящего Положения и (или) условий и
требований по проведению олимпиады жюри олимпиады вправе удалить такого участника
олимпиады из аудитории (прекратить его участие в олимпиаде), при этом он лишается права
дальнейшего участия в олимпиаде, а его результаты аннулируются.
4.9. Родители (законные представители) участников олимпиады имеют право:
• получать информацию о порядке и критериях оценки олимпиадных заданий, выполняемых
участниками олимпиады;
• по запросу знакомиться с результатами проверки выполнения олимпиадных заданий, получать
информацию о соответствии работы, выполненной конкретным участником, критериям оценки
олимпиадных заданий;
• обратиться в апелляционную комиссию олимпиады с апелляцией об изменении количества
начисленных баллов за выполнение участником олимпиадного задания.
5. Подведение итогов и награждение

5.1. Олимпиада является личным первенством, результаты определяются по каждому участнику
отдельно. Победителями и призерами олимпиады считаются участники, набравшие определенное
количество баллов за выполнение олимпиадных заданий, с учетом результатов апелляции.
5.2. Победители и призеры определяются путем оценивания олимпиадных заданий, выполненных
участниками олимпиады, в каждой параллели, по единым критериям.
5.3. Победители и призеры олимпиады определяются исходя из следующих критериев:
• количество победителей очного этапа олимпиады не должно превышать 8% от общего
фактического числа участников олимпиады;

• общее количество победителей и призеров олимпиады не должно превышать 30% от общего
фактического числа участников олимпиады;
• общее количество победителей и призеров, а также похвальных отзывов олимпиады не должно
превышать 55% от общего фактического числа участников.
5.4. По итогам проверки выполнения участниками олимпиадных заданий публикуются списки
победителей и призеров олимпиады. Степени дипломов определяются по баллам. Победители
олимпиады награждаются дипломами I степени, призеры - награждаются дипломами II и III
степени и похвальными грамотами I, II и III степени.
5.5. Исходя из финансовых возможностей и по усмотрению оргкомитета олимпиады победители и
призеры могут быть награждены призами.

