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ПОЛОЖЕНИЕ 

о республиканской олимпиаде 

для школьников 1-5 классов 

«Мир вокруг нас» 

(2019 – 2020 учебный год) 

 

Общие положения 

Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и условия 

проведения республиканской олимпиады для школьников 1-5 классов «Мир вокруг нас» 

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

подведение итогов. 

Организатором Олимпиады является Государственное автономное образовательное 

учреждение «Республиканский олимпиадный центр» Министерства образования и науки 

Республики Татарстан (далее - ГАОУ «РОЦ» МОиН РТ).  

 

Цели и задачи 

Развитие усидчивости, концентрации внимания, познавательной активности в 

получении знаний и умений о правилах безопасного поведения детей в окружающем 

мире.  
Развитие интереса к предмету «Окружающий мир. Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Развитие логического мышления.  

Воспитание аккуратности, сосредоточенности и старательного отношения к 

выполнению любой работы. 

 

Участники Олимпиады 

Участие в Олимпиаде является добровольным. 

В Олимпиаде могут принять участие учащиеся образовательных организаций, 

воспитанники учреждений дополнительного образования в следующих возрастных 

категориях: 

- учащиеся начальной школы (1-4 класс); 

- учащиеся средней школы (5 класс). 
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Сроки и место проведения 

Олимпиада будет проводиться 21-22 сентября 2019 года. 

Место проведения Олимпиады: ГАОУ «РОЦ» МОиН РТ, ул. Социалистическая, 

д. 5, г. Казань (станция метро Авиастроительная). 

 

Условия Олимпиады 

Олимпиада будет проходить очной форме. 

Участникам предлагается выполнить 15-20 заданий по предмету «Окружающий 

мир. Основы безопасности жизнедеятельности». 

 

Оргкомитет и жюри 

Для организации и проведения Олимпиады формируются оргкомитет и жюри. 

В состав оргкомитета входят организаторы Олимпиады. 

Оргкомитет: 

- разрабатывает правила и инструкции для проведения Олимпиады; 

- информирует участников Олимпиады; 

- взаимодействует с родителями и педагогами; 

- регистрирует участников; 

- составляет график проведения мероприятия; 

- готовит оригинал-макеты дипломов, сертификатов. 

Оргкомитет оставляет за собой право изменить условия и порядок проведения 

Олимпиады. 

В состав жюри могут входить сотрудники ГАОУ «РОЦ» МОиН РТ, сотрудники 

иных образовательных организаций. 

Жюри:  

- оценивает работу участников, проводит анализ работ, может привлекать 

независимых экспертов; 

- подводит итоги Олимпиады; 

- не проводит апелляции по итогам, не производит показ работ участников 

Олимпиады; 

- не дает комментариев по принятым решениям и результатам своей деятельности. 

 

Условия участия 

Внимательно ознакомиться с положением об Олимпиаде на сайте http://роцрт.рф. 

Участник или его законный представитель, оформляя заявку, автоматически 

выражает свое согласие на обработку персональных данных участника Олимпиады 

(фамилии, имени, отчества участника, возраста, наименования образовательной 

организации, электронного адреса, телефона, фамилии, имени, отчества педагога. 

Подать заявку до 13 сентября 2019 года (включительно до 17.00 часов). Для этого 

необходимо заполнить форму регистрации на сайте http://роцрт.рф во вкладке 

Олимпиады либо направить заявку в формате Excel (образец имеется на сайте во вкладке 

Олимпиады) на адрес электронной почты rocrt.rf@mail.ru. 

Обращаем внимание! Будьте внимательны при внесении личных данных 

участника и педагога: фамилии, имени, отчества, класса. Корректироваться они не 

будут! Эти данные вносятся в дипломы, сертификаты. 

Организатор оставляет за собой право увеличивать или уменьшать срок 

проведения Олимпиады в зависимости от количества зарегистрированных участников. 

Очный тур будет проводиться 21 сентября (дополнительный день при большом 
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количестве зарегистрированных участников 22 сентября) 2018 года по индивидуальному 

графику для участников. 

График проведения Олимпиады будет опубликован на сайте http://роцрт.рф 

16 сентября 2019 года. 

 

Подведение итогов Олимпиады 

После проверки олимпиадных работ результаты заносятся в итоговый протокол и 

подсчитываются. Окончательные результаты Олимпиады размещаются на сайте 

http://роцрт.рф не позднее 14 октября 2019 года. 

Все участники Олимпиады награждаются сертификатами. Информация о дате и 

времени выдачи дипломов и сертификатов размещается на сайте http://роцрт.рф 

Итоговая оценка определяется путем суммирования баллов, проставленных 

участнику всеми членами жюри. 

Участник, набравший количество баллов, составляющие 85-100% от максимально 

возможного балла, объявляется победителем в своей возрастной группе, награждается 

Дипломом победителя (с указанием ФИО педагога).  

Призерами признаются все участники, следующие в итоговой таблице за 

победителями, если набранные ими баллы составляют 65-84% от максимально 

возможного балла. Призерам вручается Диплом призера (с указанием ФИО учителя).  

Всем участникам, набравшим менее 65% от общего количества баллов, выдаются 

сертификаты.  

Педагогам, подготовившим более пяти участников конкурса, выдается диплом 

педагога.  

Награждение победителей и призеров осуществляется оргкомитетом из призового 

фонда, который формируется за счет организационных взносов 

Наградной материал участники Олимпиады забирают самостоятельно в 

ГАОУ «РОЦ» МОиН РТ. Рассылка наградного материала не производится никакими 

средствами связи. 

 

Финансовое обеспечение Олимпиады: 
Финансовое обеспечение Олимпиады осуществляется за счет средств, 

поступающих от участников. Взнос перечисляется по банковским реквизитам и 

расходуется на оплату работы членов жюри, организационные расходы, формирование 

призового фонда и т.д. 

Размер регистрационного взноса: 

350 рублей + комиссия банка. 

Обратите внимание!!! Банки могут взимать комиссию при оплате 

организационного взноса (эту информацию Вам нужно уточнить непосредственно в 

отделениях банка). Тарифы указаны без учёта банковской комиссии и других каких-либо 

сборов. 

При оплате организационного взноса, на квитанциях обязательно указывайте ФИО 

участника и просите банковских работников перепроверять реквизиты. 

Оплатить организационный взнос можно через систему Сбербанк он-лайн или 

Ак Барс он-лайн. 

Обращаем внимание! В случае неявки участника на мероприятие, возврат денег не 

производится. 
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Контактная информация 

ГАОУ «РОЦ» МОиН РТ 

Адрес: ул. Социалистическая д. 5, г. Казань, 420036 (станция метро 

Авиастроительная). 

Адрес электронной почты: rocrt.rf@mail.ru. 

Телефон: 8 (843) 590-36-59 
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