ПОЛОЖЕНИЕ
«I заочной олимпиаде школьников «Перспектива»
1. Общие положения.
I заочная олимпиада школьников «Перспектива» направлена на
реализацию
президентской
инициативы
«Наша
Новая
Школа»,
общероссийской программы «Одаренные дети», поддержку освоения
активных форм обучения, на развитие интеллектуально-творческой
активности учащихся. Олимпиада «Перспектива» проводится МОУ «УМЦРО»
под руководством управления образования Новоуральского городского
округа, общеобразовательными учреждениями, реализующими программы
основного, среднего (полного) общего и дополнительного образования
детей. Организация и проведение Олимпиады регламентируется Законом
РФ «Об образовании.
Цель олимпиады: создание условий для реализации интеллектуальнотворческих способностей учащихся начальной школы и учащихся
основного (5-6 классы) и дополнительного образования.
Задачи:
1. Выявить уровень подготовленности учащихся по основным учебным
дисциплинам (математика, филология, окружающий мир (2-4 классы),
филология, математика, география, биология (5-6 классы)).
2. Выявить наиболее способных учащихся для дальнейшей поддержки их
таланта, оказания посильной помощи в полном раскрытии их
потенциальных возможностей.
3. Способствовать обмену опытом и развитию профессиональной
компетенции педагогов.
2. Участники олимпиады.
Учащиеся 2, 3, 4, 5, 6 классов муниципальных образовательных
учреждений Свердловской области и городов ЗАТО Росатома, оплатившие
организационный взнос в размере 50 рублей каждый участник за участие
в одной олимпиаде..
3. Организационный комитет олимпиады.
3.1. Для подготовки и проведения олимпиады создается оргкомитет.
3.2. Организационный комитет:
ежегодно информирует о начале проведения олимпиады;
формирует состав членов жюри;
утверждает содержание олимпиадных заданий по предметам;
организует изготовление наградных документов;
рассматривают апелляционные заявления.
3.3. Члены организационного комитета назначаются МОУ «УМЦРО» и
утверждаются начальником управления образования Новоуральского
городского округа.
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4. Порядок проведения олимпиады.
Олимпиадные задания выставляются на сайт МОУ «УМЦРО»
(http://www.metodcenter.novotec.ru, раздел «Проекты») 1 октября 2010
года.
Участники выполняют задания олимпиады по выбранным предметам
(от 1 до 4 предметов).
Участники оплачивают организационный взнос за участие в
олимпиаде в размере 50 рублей за каждый выбранный предмет.
Присылают работу в организационный комитет олимпиады одним из
двух способов.
1.
По электронной почте: metod_anna@inbox.ru, отправить
регистрационные
карты
(формы
карт
на
сайте
www.metodcenter.novotec.ru, в разделе «Проекты»), выполненные
работы и информацию об оплате конкурса.
Выполненные задания, регистрационные карты, сведения об
оплате конкурса отправляются одним письмом-комплектом от
организации,
в
теме
указывается
Город_учреждение_класс
(например: Томск_Гимназия14_6кл).
К письму прикрепляется папка с таким же названием как и тема
письма. В ней находятся папки на каждого участника олимпиады
(папки называются по фамилии участника), в них находятся
отсканированные регистрационная карта участника, выполненные
им задания, квитанция об оплате олимпиады в формате PDF или
JPEG.
2.
По почте. Выслать почтой России (по адресу 624130,
Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 87, МОУ
«УМЦРО», «I заочная олимпиада учащихся 2-6 классов «Перспектива»)
обычным письмом следующие материалы:
регистрационную карту участника
выполненные задания
ксерокопию квитанции об оплате
Дата отправки не позднее 31 октября 2010 года.

5. Содержание олимпиады.
Участникам предлагается несколько заданий, требующих от них:
практического применения предметных знаний (в рамках программы по
предмету);
определенного уровня учебных действий;
умения определять новые условия в задании и находить способы
действия в нестандартных ситуациях.
6. Подведение итогов и награждение победителей.
6.1. Оценка достижений участников олимпиады является гласной и
публикуется на сайте МОУ «УМЦРО» (www.metodcenter.novotec.ru).

6.4. Каждый участник «I заочной олимпиады учащихся 2-6 классов
«Перспектива» получает сертификат участника, а победители и
призеры награждаются дипломами.
7. Финансовое обеспечение олимпиады.
7.2. Олимпиада проводится за счет организационных взносов участников.
7.3. Допускается спонсорское финансирование олимпиады любого уровня
сторонними организациями и ведомствами.

