
ПРИНЯТО
Педагогическим советом 
МБОУ Лицей «Созвездие» № 131 
Протокол № 1 от 29.08. 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городской предметной олимпиады «Эрудит» 
по русскому языку, математике и литературному чтению 

для обучающихся начальных классов общеобразовательных
учреждений 

городского округа Самара
(2-4 классы)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

предметной олимпиады «Эрудит» по русскому языку, математике и литературному 

чтению для обучающихся начальных классов общеобразовательных учреждений 

городского округа Самара (далее - Олимпиада), ее организационное и методическое 

обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и определения победителей и призеров.

1.2. Организаторы мероприятия

Учредитель Олимпиады:

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее -  

Департамент образования).

Организатор Олимпиады:

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение организация 

дополнительного профессионального образования «Центр развития образования» 

городского округа Самара (далее -  МБОУ ОДПО ПРО).

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей 

«Созвездие» № 131» городского округа Самара (далее -  МБОУ Лицей «Созвездие» 

№131 г.о. Самара).

1.4. Оргкомитет мероприятия

Общее руководство Олимпиады и ее организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет (далее - оргкомитет), состав которого



формируется из представителей МБОУ ОДПО ЦРО, а также администрации и 

учителей МБОУ Лицея «Созвездие» № 131 

Оргкомитет:

информирует учебные заведения о сроках проведения олимпиады, 

формирует программу, организует информационное сопровождение 

- формирует состав жюри, определяет председателя.

1.5. Цели и задачи мероприятия

Основными целями и задачами Олимпиады являются:

-  пропаганда и актуализация научных знаний;

-  развитие у учащихся интересов и мотивов научной деятельности;

-  создание необходимых условий для выявления и развития детской 

одаренности;

-  активизация научно-методической работы по формированию 

индивидуальных траекторий образования повышенного уровня;

-  повышение качества школьного образования;

-  повышение интереса учащихся к углубленному изучению предметов 

гуманитарного, естественного, математического циклов;

-  всестороннее развитие интересов, способностей учащихся.

2. Сроки и место проведения мероприятия

23 ноября 2019 года на базе МБОУ Лицея «Созвездие» №131 по адресу: 

ул.Днепровская, 2 (2 корпус).

Время проведения:

09.30 - 10.30 -  2 классы

11.00 - 12.00 -  3 классы

12.30 -  13.30 -  4 классы

На момент прибытия на Олимпиаду необходимо при себе иметь согласие на 

обработку персональных данных на обучающегося и преподавателя (см. Приложение 

№2, Приложение №3).

3. Сроки и форма подачи заявок на участие

Заявка на участие обучающихся в Олимпиаде направляется до 8 ноября 2019 

года в оргкомитет Олимпиады по электронному адресу:school 131 @bk.ru.

Бланк заявки указан в Приложении №1 к настоящему Положению.



4.Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия

Олимпиада проходит в один очный этап.Форма участия: индивидуальная. 

Каждый участник после регистрации и начала Олимпиады получает лист с 

заданиями, где указано количество баллов за каждое правильно выполненное

задание.

Олимпиада проводится по трем отдельным предметам.

Задания для участников Олимпиады предоставляет МБОУ Лицей «Созвездие» 

№131 на правах инициатора и организатора данного мероприятия.

5.Участники мероприятия

Участниками Олимпиады на добровольной основе являются обучающиеся 2- 

4-х классов образовательных учреждений городского округа Самара, имеющие 

соответствующий (повышенный) уровень обучения.

Квота участников: один человек от параллели на один предмет от 

образовательного учреждения.

6.Требования к участникам

Участники Олимпиады самостоятельно обеспечивают себя канцелярскими

принадлежностями: ручкой, простым карандашом, линейкой, черновиком.

С началом Олимпиады участник получает лист с заданиями, где указано

количество баллов за каждое правильно выполненное задание.

На выполнение задания отводится 60 минут.

7.Критерии оценивания членами жюри 
представленной работы участника

Олимпиадные задания расположены в порядке усложнения: от менее сложных

до более сложных

Жюри оценивает:

-  знание предметной области;

уровень сложности выполненных заданий:

степень развернутости ответов по русскому языку и литературному 

чтению (запись решения задачи и ответ - по математике);

наличие орфографических ошибок, допущенных при выполнении 

заданий по русскому языку. За орфографические ошибки снижается по 0,5 

балла за каждую ошибку (ошибки на пройденные орфограммы);



-  за орфографические ошибки, допущенные при выполнении заданий

по математике и литературному чтению, баллы не снижаются.

8.Подведение итогов мероприятия

По результатам Олимпиады по каждому предмету (по параллелям) 

определяются:

- 1 победитель;

- 7 призёров.

Каждому участнику Олимпиады выдаётся сертификат участника.

Победители и призёры Олимпиады награждаются дипломами.

Дипломы для победителей и призеров подготавливаются на бланках 

Департамента образования и вручаются оргкомитетом мероприятия.

Поощрительные грамоты и сертификаты подготавливаются на бланках 

учреждения - организатора и вручаются оргкомитетом мероприятия.

Информация о результатах отправляется в Департамент образования через 5 

дней с момента проведения Олимпиады.

Приказ о результатах Олимпиады издается Департаментом образования и 

рассылается по образовательным учреждениям.

По итогам Олимпиады апелляции не принимаются.

9.Контактная информация координатора на площадке 
проведения мероприятия

Контактное лицо: Берняева Мария Евгеньевна, учитель МБОУ Лицей

«Созвездие» № 131, т. 262-00-83, сот. 8927-726-42-07.



Приложение 1

Образец заявки
на участие городской предметной олимпиаде «Эрудит» 

по русскому языку, математике и литературному чтению 
для обучающихся начальных классов 

общеобразовательных учреждений 
городского округа Самара 

от МБОУ Школы (гимназии, лицея) №_________________

№
п/п

Ф.И.О.
участника

Предмет Класс Учитель 
(Ф.И.О. полностью)

Телефон
контакта

Координатор: Берняева Мария Евгеньевна (т. 262-00-83, 8927-726-42-07),



Приложение 2

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных педагога г. Самара

«___» _ _ _ _  г.
я:_  _____________       ,

(Ф.И.О)
 серия №________ выдан________________________________________ ________

(вид документа, удостоверяющего личность)

зарегистрированный(ая) по адресу:^___________ _________________ ____ ____________________

настоящим выражаю свое согласие муниципальному бюджетному общеобразовательному 
учреждению «Лицей «Созвездие» № 131» городского округа Самара (директор — Басис Л.Б., адрес: 
г. Самара, ул. Промышленности, 319) (далее - оператор) на обработку следующих моих 
персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места регистрации, данные 
документа удостоверяющего личность, полное название образовательного учреждения по уставу, 
должность, реквизиты банковского счета, СНИЛС; (нужное подчеркнуть) любой иной информации, 
относящейся к моей личности, доступной или известной в любой конкретный момент времени 
(далее - персональные данные) и всех необходимых документов, требующихся в процессе 
подготовки и проведения Олимпиады и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей 
волей и в своих интересах. Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий 
в отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения 
указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), 
публикация в сети Интернет, обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную 
передачу персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими 
персональными данными с учетом федерального законодательства. Настоящим я подтверждаю, что 
в случае необходимости предоставления персональных данных для достижения указанных выше 
целей третьим лицам, оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения 
вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким 
третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам 
соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки персональных 
данных на основании настоящего согласия. В случае неправомерного использования 
предоставленных мною персональных данных, я оставляю за собой право отозвать свое согласие 
посредством моего письменного заявления, которое может быть либо направлено в адрес 
Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручено лично под 
расписку представителю Оператора.

Доступ субъекта к персональным данным, обрабатываемым оператором осуществляется в 
порядке, предусмотренном ст. 14, 20 Федерального Закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ “О 
персональных данных”

Настоящее согласие дано мной «   _»  г. и действует один год.
Порядок отзыва настоящего согласия по личному заявлению субъекта персональных 

данных
________________   (Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие)



СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных учащегося г. Самара
Я, pro)  ----------------------------------------------------------
серия № выдан _____________________________________________________________

(вид документа, удостоверяющего личность) “ “
зарегистрированный (ая) по адресу:______________________________________________________

настоящим выражаю свое согласие муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
«Лицею «Созвездие №131» городского округа Самара (директор - Басис Л.Б., адрес: г. Самара, ул. 
Промышленности, 319) (далее - оператор) на обработку персональных данных (фамилия, имя, отчество 
несовершеннолетнего) чьим законным представителем являюсь, а также моих следующих персональных 
данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места регистрации, данные документа
удостоверяющего личность, полное название образовательного учреждения по уставу, реквизиты 
банковского счета, СНИЛС; (нужное подчеркнуть)любой иной информации, обо мне лично и относящейся к 
личности, официальным представителем которой я являюсь, доступной или известной в любой конкретный 
момент времени далее - персональные данные) и всех необходимых документов, требующихся в процессе 
подготовки и проведения Олимпиады и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в 
своих интересах. Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 
персональных данных и персональных данных личности, официальным представителем которой я являюсь, 
которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передача), публикация в сети Интернет, обезличивание, блокирование, 
уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных 
действий с моими личными персональными данными и относящимися к личности, официальным 
представителем которой я являюсь с учетом федерального законодательства. Настоящим я подтверждаю, что 
в случае необходимости предоставления персональных данных для достижения указанных выше целей 
третьим лицам, оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных 
действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам, их агентам 
и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, 
содержащие такую информацию, для обработки персональных данных на основании настоящего согласия. В 
случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных, я оставляю за собой 
право отозвать свое согласие посредством моего письменного заявления, которое может быть либо 
направлено в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручено лично 
под расписку представителю Оператора.

Доступ субъекта к персональным данным, обрабатываемым оператором осуществляется в порядке, 
предусмотренном ст. 14, 20 Федерального Закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ “О персональных данных” 
Настоящее согласие дано мной « _ _ _ _ »  г. и действует один год.
Порядок отзыва настоящего согласия по личному заявлению субъекта персональных данных.

 _____  _(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие)

Приложение 3


