


2.2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение МБОУ 

ОДПО ЦРО г.о. Самара. 

2.3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей 

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

«Созвездие» № 131). 

3. Порядок организации и проведения олимпиады 

3.1. Олимпиада проводится на базе МБОУ Лицей «Созвездие» №131 г. о. 

Самара по адресу:  443023, г. Самара, ул. Днепровская, 2 (2 корпус), тел.:  

261-14-40, 262-00-83.E-mail: school131@bk.ru.    

3.2. Подготовку  и   проведение  олимпиады  обеспечивает  Оргкомитет,   

создаваемый  сроком на один год. Оргкомитет формируется из 

представителей организаций и учреждений, являющихся   учредителями   

олимпиады.   Количество   членов   оргкомитета   не   может  быть меньше 5 

и больше 9 человек. На заседании оргкомитета избирается председатель.  

3.3. Оргкомитет информирует учебные заведения о сроках проведения 

олимпиады, формирует программу, организует рекламу. 

Заявка  (образец прилагается) на  участие обучающихся в олимпиаде 

подается не позже, чем за две недели  до срока проведения олимпиады, т.е. 

до 10 ноября 2017 года. 

3.4. Квота: один человек от параллели на один предмет от 

образовательного учреждения). 

3.5. Заявка отправляется на электронный адрес school131@bk.ru. В теме 

письма указывается образовательное учреждение. 

3.6. Участников олимпиады сопровождает один представитель от 

образовательного учреждения. 

3.7. Каждый участник  после регистрации в сопровождении  дежурного 

направляется в аудиторию.  

3.8. С началом олимпиады участник  получает лист с заданиями, где указано 

количество баллов за каждое правильно выполненное задание. 

На выполнение задания отводится 60 минут. 



3.9. Олимпиада проводится 25 ноября 2017 года: 

09.30 - 10.30 – 2 классы 

11.00 - 12.00 – 3 классы 

12.30 – 13.30 – 4 классы 

3.10. Оргкомитет  формирует  состав  жюри  по предметам   (не  менее  

пяти  человек), определяет председателей. Председатели жюри  

организуют работу по проверке выполненных работ и подписание 

протокола.  

4. Участники олимпиады 

4.1. Участниками олимпиады на добровольной основе являются 

обучающиеся 2-4-х классов МБОУ Лицей «Созвездие» № 131 г.о. Самара и 

других школ города, имеющие соответствующий (повышенный) уровень 

обученности.  

4.2. Участники олимпиады самостоятельно обеспечивают себя 

канцелярскими принадлежностями: ручкой, простым карандашом, линейкой, 

черновиком. 

4.3. Участникам олимпиады запрещается пользоваться средствами сотовой 

связи. 

5. Подведение итогов олимпиады 
и награждение победителей и призеров 

5.1. Пленарное заседание является итоговым и проводится Оргкомитетом 

олимпиады по завершении работы олимпиады (в следующий рабочий день).  

5.2. По результатам олимпиады по каждому предмету присваивается: 

 1 победитель; 

 5 призёров. 

Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами. 

5.3. Информация о результатах отправляется в Департамент образования 

г.о. Самара через пять дней с момента проведения олимпиады.  

5.4. По итогам олимпиады апелляции не принимаются. 

 



Образец заявки 
на участие в открытой городской предметной олимпиаде  

«Эрудит» 
по русскому языку, математике и литературному чтению 

для обучающихся начальных  классов (2х - 4х классов) 
общеобразовательных школ, гимназий, лицеев  

городского округа Самара 
 

от МБОУ Школы (гимназии, лицея) №________________ 

 

 № 
п/п 

Ф.И.О. 
участника 

Предмет Класс ОУ, 
район 

Учитель 
(Ф.И.О. 

полностью) 

Телефон 
контакта 

       
       
 
Координаторы:  Берняева Мария Евгеньевна (т. 262-00-83),  
                              Подобедова Ирина Игоревна  (т. 262-00-83) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


