
 

 



 

 

1. Общие положения 

1.1.  Интегрированная олимпиада для учащихся начальных классов по 

общеобразовательным дисциплинам «Петербургские надежды» (далее – Олимпиада) 

проводится Государственным бюджетным учреждением дополнительного 

профессионального образования Санкт-Петербургской академией постдипломного 

педагогического образования (далее - СПб АППО) кафедрой начального образования. 

1.2. Олимпиада проводится в соответствии с настоящим Положением о об 

интегрированной олимпиаде для учащихся начальных классов по 

общеобразовательным дисциплинам «Петербургские надежды». 

1.3. Олимпиада организуется с целью выявления в образовательных организациях, 

наиболее подготовленных учащихся 4 – х классов, обладающих высокими 

интеллектуальными способностями и интересом к самостоятельной познавательной 

деятельности. 

1.4. Задачи Олимпиады: 

 создание оптимальных условий для выявления одарѐнных и талантливых 

детей; 

 создание условий для формирования творческой активности, атмосферы 

здоровой конкуренции, ситуации успеха 

1.5. Участниками Олимпиады могут быть учащиеся четвертых классов, 

обучающиеся в государственных и негосударственных образовательных организациях 

Санкт-Петербурга и выдвигаются ГБУ ДО ИМЦ районов Санкт-Петербурга на 

основании заявки, оформленной в произвольной форме. Заявка обязательно должна 

содержать следующие сведения: 

- Ф.И.О. участника Олимпиады; 

- дату рождения участника Олимпиады; 

- полное название ОО, район. 

Заявка направляется в СПб АППО в срок до 17 марта 2017 года в электронном 

виде по электронному адресу knoo@list.ru.  

1.6. Язык Олимпиады – русский. 

1.7. Проведение Олимпиады осуществляется за счет средств бюджета  

Санкт-Петербурга. Взимание платы за участие в Олимпиаде не осуществляется.  

 

2. Организация и проведение Олимпиады 

2.1.  Олимпиада проводится в очном режиме. 

2.2. Участники Олимпиады сопровождаются представителем от образовательной 

организации или родителями (законными представителями). 

2.3. Участники Олимпиады в день проведения Олимпиады обязаны пройти 

регистрацию. 

2.4. Участники Олимпиады при выполнении олимпиадного задания используют 

свои пишущие принадлежности (авторучку, карандаш). Участникам Олимпиады 

запрещается приносить в аудиторию, где проводится этап Олимпиады, и использовать 

свои тетради, справочную литературу и учебники. 

2.5. Во время Олимпиады участникам Олимпиады запрещено пользоваться 

мобильными телефонами, иными средствами связи, электронно-вычислительной 

техникой. За нарушение этого пункта участник Олимпиады может быть 

дисквалифицирован. 

2.6. После выдачи заданий участникам Олимпиады члены жюри записывают на 

доске время начала и окончания проведения Олимпиады в данной аудитории. 

Дежурный по аудитории напоминает участникам Олимпиады о времени, оставшемся до 
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окончания проведения этапа, за 30 минут, за 15 минут и за 5 минут.  

2.7. Участник Олимпиады сдает свою работу не позже отведенного на проведение 

времени. Участник может сдать работу досрочно, после чего должен незамедлительно 

покинуть место проведения Олимпиады. 

2.8. Для руководства и организационно-технического сопровождения мероприятий 

Олимпиады создается Оргкомитет, в составе согласно Приложению № 1 к Положению. 

2.9. Оргкомитет: определяет форму, порядок и сроки проведения Олимпиады; 

осуществляет общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады; формирует 

состав жюри, определяет квоту победителей Олимпиады, утверждает список 

победителей Олимпиады; обобщает итоги Олимпиады. 

2.10. Для проверки работ и подведения итогов Олимпиады создается Жюри, в 

составе согласно Приложению № 2 к Положению. 

2.11. Жюри Олимпиады проверяет и оценивает работы участников, обладает 

исключительным правом выставления оценок и дисквалификации участников.  

2.12. Жюри формирует рейтинг и выносит на утверждение Оргкомитетом 

список победителей Олимпиады. 

2.13. Олимпиада проводится 21 марта 2017 года. Время проведения – 10.00 – 

11.30. 

2.14. Место проведения Олимпиады – СПб АППО по адресу: ул. Ломоносова 

11-13. 

2.15. Олимпиада проводится по заданиям, составленным на основе 

общеобразовательных программ для 4 классов, реализуемых на уровне начального 

общего образования. 

Оценка выполнения участниками заданий Олимпиады проводится Жюри 

Олимпиады.  Задания оцениваются согласно следующим критериям: 

 2 балла – правильный ответ; 

 1 балл – частичное выполнение задания; 

 0 баллов – неправильный ответ. 

2.16. Работы участников Олимпиады не рецензируются и не возвращаются. 

 

3. Подведение итогов Олимпиады 

3.1. Индивидуальные результаты участников Олимпиады заносятся в итоговые 

таблицы результатов участников Олимпиады, представляющих собой ранжированные 

списки участников (рейтинг) Олимпиады, расположенных по мере убывания набранных 

ими баллов. Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном 

порядке. 

3.2. Победителями Олимпиады признаются учащиеся, набравшие наибольшее 

количество баллов.  По результатам Олимпиады определяются победители Олимпиады – 

учащиеся, занявшие I, II, III призовые места и победители Олимпиады, I, II, III призовые 

места в номинациях победителей «Окружающий мир», «Математика», «Русский язык», 

«Литературное чтение». Победители Олимпиады награждаются грамотами. 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Положению об интегрированной олимпиаде 

 для учащихся начальных классов  

по общеобразовательным дисциплинам 

 «Петербургские надежды» 

 

 

 

Состав Оргкомитета 

Интегрированной олимпиады для учащихся начальных классов по 

общеобразовательным дисциплинам  

«Петербургские надежды» 

 

 

Председатель Оргкомитета: 

 

Жолован  

Степан Васильевич  

ректор Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования Санкт-

Петербургской академии постдипломного педагогического 

образования (далее - СПб АППО), к.п.н., профессор. 

 

Члены Оргкомитета: 

 

Овечкина  

Татьяна Александровна 

заведующий Институтом детства СПб АППО, кандидат 

педагогических наук; 

 

Глаголева  

Юлия Игоревна 

заведующий кафедрой начального образования СПб 

АППО, кандидат педагогических наук, доцент 

 

Трофимчук  

Галина Александровна 

 

преподаватель кафедры начального образования СПб 

АППО.  

 

 



Приложение № 2 

к Положению об интегрированной олимпиаде 

 для учащихся начальных классов  

по общеобразовательным дисциплинам 

 «Петербургские надежды» 

 

 

Состав Жюри 

Интегрированной олимпиады для учащихся начальных классов по 

общеобразовательным дисциплинам 

«Петербургские надежды» 

 

1. Архипова Юнона Ивановна, старший преподаватель кафедры начального 

образования СПб АППО; 

2. Бойкина Марина Викторовна, старший преподаватель кафедры начального 

образования СПб АППО; 

3. Бубнова Инна Анатольевна, старший преподаватель кафедры начального 

образования СПб АППО; 

4. Буденная Ирина Олеговна, старший преподаватель кафедры начального 

образования СПб АППО; 

5. Воеводская Марина Степановна, преподаватель кафедры начального 

образования СПб АППО. 

6. Волковская Ирина Ивановна, старший преподаватель кафедры начального 

образования СПб АППО; 

7. Казанцева Ирина Викторовна, кандидат биологических наук, доцент 

кафедры начального образования СПб АППО; 

8. Небренчин Александр Владимирович, старший преподаватель кафедры 

начального образования СПб АППО. 
 


