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ПОЛОЖЕНИЕ  
о республиканской олимпиаде 

для дошкольников  

        «Юный Эрудит»  
 

Общие положения: 
 

Организация и проведение олимпиады «Юный Эрудит» (далее – 
Олимпиада) для дошкольников осуществляется ГАОУ «Республиканский 
олимпиадный центр» Министерства образования и науки Республики Татарстан 
(далее – МОиН РТ). 
 

Цели и задачи: 
 

 1. Развитие внимательности, памяти, общего кругозора обучающихся.   

     2. Выявление наиболее подготовленных обучающихся, имеющих особые 

способности. 

           5. Развитие мотивации к познанию. 
       

                                           Участники Олимпиады: 
 

Участие в Олимпиаде является добровольным.  
К  участию в Олимпиаде допускаются обучающиеся дошкольных 

образовательных учреждений (5-7 лет), предоставившие на конкурс заявку на 
участие и оплатившие организационный взнос. 
 

Условия Олимпиады: 

 

       Каждому участнику необходимо иметь бейдж, на котором указаны данные 

участника (Ф.И.О. ребенка, возраст, наименование образовательного учреждения, 

номер телефона родителя).  

       Олимпиада «Юный Эрудит» состоит из одного письменного тура. Время 

выполнения тура не более 35 минут.  Участникам олимпиады будет предложено 

6-10 заданий (в зависимости от возраста).  Для выполнения работы необходимо 

принести на Олимпиаду цветные карандаши и ручку с синей пастой. 



 

 

Проведение Олимпиады: 
   
1. Олимпиадные задания носят характер повышенной сложности, которые 

требуют от участника внимания и углубленное знание предметов.  
2. Участники выполняют олимпиаду в аудитории без сопровождающих их лиц.  
3. Перед началом олимпиады организатор в аудитории проводит инструктаж по 

заполнению бланка ответа, личных данных участников и выполнению 
заданий.  

4. Участникам олимпиады запрещается во время олимпиады: фотографировать 
материалы олимпиады в аудитории, пользоваться мобильным телефоном и 
Интернетом, пользоваться различными гаджетами, какой-либо литературой, 
ходить и разговаривать в аудитории.  Сопровождающим их лицам запрещена 
любая фото-видео съемка в здании, где проводится Олимпиада.  

7. Показ работ не производится. 
 

Оргкомитет и жюри: 
 
1. Для организации и проведения олимпиады формируются оргкомитет и жюри.  
2. В состав оргкомитета входят организаторы конкурса.  
3. Оргкомитет:  
- разрабатывает правила и инструкции для проведения олимпиады, не 

урегулированных настоящим положением;  
- информирует участников олимпиады обо всем, что с ней связано;  
- взаимодействует с родителями и педагогами;  
- регистрирует участников;  
- составляет график проведения мероприятия;  
- готовит оригинал-макеты дипломов, сертификатов.  
4. Оргкомитет оставляет за собой право изменить условия и порядок проведения 

олимпиады.  
5. В состав жюри могут входить сотрудники ГАОУ «Республиканский 
олимпиадный центр» МОиН РТ, сотрудники иных образовательных организаций.  
6. 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.  
7. Олимпиадные материалы не рецензируются, не возвращаются, не 
сканируются, не отправляются участникам никакими средствами связи. 
 
 
 
 
 
 
 



Условия участия в олимпиаде: 
 
1. Внимательно ознакомиться с положением об олимпиаде и договором-офертой 

на сайте http://роцрт.рф.  
2. Участник или его законный представитель, оформляя заявку и оплачивая 

организационный взнос, автоматически выражает свое согласие на обработку 

персональных данных участника конкурса, а именно – фамилии, имени, 
отчества участника, класса и образовательного учреждения, электронного 

адреса, телефона, фамилии, имени, отчества педагога.  
3. Скачать образец квитанции об оплате регистрационного взноса на сайте 

hhttp://роцрт.рф.  
4. Оплатить регистрационный взнос в размере 300 рублей в срок до 25 апреля   

2019 года. Оплату можно произвести непосредственно, обратившись в банк 
или через систему Сбербанк он-лайн, Ак-барс он-лайн.  

5. Подать заявку до 25 апреля (включительно до 17 часов) 2019 года. Для этого 
необходимо заполнить форму регистрации на сайте http://роцрт.рф, 
прикрепить скан копию квитанции об оплате.  

6. 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.  
7. Если вы хотите зарегистрировать несколько участников, можно всех внести в 

один список (один файл Excel) с указанием названия мероприятия, прикрепить 
общую квитанцию об оплате и отправить по адресу rocrt.rf@mail.ru  

8. График проведения очного тура будет опубликован на сайте http://роцрт.рф   

29 апреля   2019 года после 17.00. 

9. Олимпиада будет проводиться очно 4, 5 мая 2019 года по индивидуальному 

графику. 

10.  Организатор оставляет за собой право увеличивать или уменьшать срок 

проведения Олимпиады в зависимости от количества зарегистрированных 

участников.  

 

Место проведения олимпиады: 

 

г. Казань. ГАОУ «Республиканский олимпиадный центр», ул. 

Социалистическая, д.5 (ст. метро Авиастроительная). 

 г. Буинск. МБОУ «Лицей №2», ул. Ефремова д. 148. Ответственные 

координаторы: Мулеева Анастасия Юрьевна (+7-906-323-17-70), Насейкина 

Людмила Валерьевна (+7-927-244-00-32). 

 г. Бугульма. МБОУ СОШ №9, ул. Красноармейская, д. 39 — 1 

этаж. Ответственный координатор: Золотухина Елена Петровна (8-962-579-02-

45, 8-953-498-91-88).  

 г. Альметьевск.  МБОУ «СОШ №25 им.70-летия нефти Татарстана», ул. 

Шевченко, д. 174. Ответственный координатор: Пляшева Лилия Ильинична 

(8-987-286-18-24 после 14.00). 

 г. Набережные Челны. МАОУ «СОШ №50 с УИОП», ул. Шамиля Усманова, 

дом 19. Ответственный координатор: Амирова Милявша Мидхатовна  (8-906-

118-39-30, звонить по вопросам олимпиады  с 14.00 до 18.00). 

 

mailto:rocrt.rf@mail.ru


 г. Нижнекамск. ГАПОУ «НПК», ул. Тукая, дом 15. Ответственный 

координатор: Санникова Зоя Александровна (8-987-299-81-33), +7(855) -530-

86-15. 

г. Заинск. МБОУ «ЗСОШ №7 с УИОП», ул. Ленина, д. 25А. Ответственный 

координатор: Ильина Ирина Анатольевна (8-927-453-82-39). 

г. Зеленодольск. МБОУ «Гимназия №3 ЗМР РТ», ул. Космонавтов, д. 13. 

Ответственный координатор: Назарова Марина Юрьевна (8-905-026-74-

22), Гараева Лилия Шамиловна (+7-960-044-26-86), Мурашова Елена 

Александровна (+7-927-679-70-76). 

Лаишевский район. МБОУ «Сокуровская СОШ им. Г.Р.Державина». 

Ответственный координатор: Данилова Елена Александровна 

Актанышский район. Образовательный центр "Буляк", с.Актаныш, 

ул.Лагерная, д.3. Ответственный координатор: Имамразыева Гульнозахон 

Даврановна (8(937)296-59-00 ) 

 

 

Подведение итогов олимпиады: 
 

После проверки работ письменного тура все баллы заносятся в итоговый 

протокол и подсчитываются. Окончательные результаты олимпиады размещаются 

на сайте http://роцрт.рф не позднее   25 мая 2019 года. 
1. Для школьников итоги подводятся по общему рейтингу баллов 

участников в каждой параллели.  
2. Участник становится победителем, если он набрал 85% от максимального 

балла. 

          3. Участник становится призером, если он набрал 75% от максимального 

балла.  
          4. Всем участникам будут выданы именные сертификаты за участие с 
указанием набранных баллов.  
          5. В дипломы призёров и победителей олимпиады, сертификаты участников 
будут вписаны фамилии педагогов, их подготовивших.  
         6. Педагогам, подготовившим команду участников (от 5 и более человек), 
победителя или призера, выдается диплом.  
         7. Информация о дате и времени выдачи дипломов и сертификатов 

размещается на сайте. 

         8.  Наградной материал участники города Казани забирают самостоятельно в 

ГАОУ «Республиканский олимпиадный центр». Информация о сроках и времени 

выдачи документов публикуется на сайте http://роцрт.рф.  
9. 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: 

300 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. 

Контактная информация: 
 

Организатор олимпиады «Юный Эрудит» - ГАОУ «Республиканский 
олимпиадный центр» МОиН РТ.  

Адрес: г. Казань, ул. Социалистическая д. 5 (ст. метро Авиастроительная).  
Адрес электронной почты rocrt.rf@mail.ru, тел. 89963375188  
Заявку и квитанцию для оплаты можно скачать на сайте: http://роцрт.рф. 

 
 

 


