
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного этапа интегрированной олимпиады для учащихся 

начальных классов по общеобразовательным дисциплинам  

«Петербургские надежды» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о проведении районного этапа интегрированной 

олимпиады для учащихся начальных классов по общеобразовательным дисциплинам 

«Петербургские надежды» определяет порядок организации и проведения районного 

этапа интегрированной олимпиады для учащихся начальных классов по 

общеобразовательным дисциплинам «Петербургские надежды» (далее – Олимпиада), ее 

организационное и методическое обеспечение, порядок участия в Олимпиаде, оценивания 

результатов и определения победителей и призеров.  

1.2. Целью Олимпиады является:  

- выявление наиболее подготовленных учащихся 4-х классов, обладающих 

высокими интеллектуальными способностями и интересом к самостоятельной 

познавательной деятельности;  

- развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности;  

- пропаганда научных знаний. 

Задачи Олимпиады: 

- создание оптимальных условий для выявления одаренных и талантливых 

учащихся; 

- формирование творческой активности, атмосферы здоровой конкуренции, 

ситуации успеха. 

1.3. Олимпиада проводится Государственным бюджетным учреждением 

дополнительного профессионального педагогического образования центром повышения 

квалификации специалистов «Информационно-методический центр» Петродворцового 

района Санкт-Петербурга. 

1.4. Участие в Олимпиаде является добровольным и бесплатным. 

 

2. Порядок организации и проведения Олимпиады 
2.1. Олимпиада проводится 09 февраля 2018 года в 14.30 в Государственном 

бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе 

№ 429 Петродворцового района Санкт-Петербурга имени Героя Российской Федерации 

М.Ю. Малофеева, в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 

средней общеобразовательной школе № 416 Петродворцового района Санкт-Петербурга 

«Школа развития личности имени Веры Васильевны Павловой». 

2.2. Олимпиада проводится по заданиям, составленным на основе 

общеобразовательных программ для 4-х классов, реализуемых на уровне начального 

общего образования. 

2.3 Жюри Олимпиады утверждено Распоряжением администрации 

Петродворцового района Санкт-Петербурга от 08.11.2017 № 4882 р «Об организации и 

проведении районного этапа всероссийской олимпиады школьников, районного этапа 
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региональных олимпиад школьников и районного этапа городских олимпиад школьников 

в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга в 2017/2018 учебном году».  

2.4. Победители и призеры Олимпиады награждаются дипломами. 

 

3. Правила участия в Олимпиаде 

3.1. В Олимпиаде принимают участие учащиеся 4-х классов общеобразовательных 

учреждений Петродворцового района Санкт-Петербурга – победители и призеры 

школьного этапа Олимпиады. 

3.2. Каждая часть работы по предметам «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Математика», «Окружающий мир» оценивается жюри Олимпиады определенным 

количеством баллов, которые суммируются. 

3.3 Победителями признаются участники Олимпиады, набравшие наибольшее 

количество баллов при условии, что количество набранных ими баллов превышает 

половину максимально возможных баллов. В случае, когда победители не определены, в 

Олимпиаде определяются только призеры. 

 


