ПОЛОЖЕНИЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 1-4 КЛАССОВ
«Я ПОЗНАЮ МИР»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи Республиканской олимпиады по окружающему миру для
учащихся 1-4 классов «Я познаю мир» (далее – Олимпиада), порядок его организации, проведения,
организационно-методического обеспечения, порядок участия и определения победителей.
1.2. Олимпиада проводится Центром дистанционных мероприятий «Пора роста» / Center for the Remote Function
«Time of Growth» (www.porarosta.ru), зарегистрированным в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) - ЭЛ №ФС 77-67981.
2. Цели и задачи Олимпиады
2.1. Поддержание и укрепление познавательной учебной мотивации учащихся начальных классов;
2.2. Создание условий для применения детьми собственных знаний и умений;
2.3. Выявление и поддержка детей, обладающих высоким уровнем интеллектуальных способностей;
2.4. Возможность соревноваться в масштабе, выходящем за рамки образовательного учреждения.
3. Порядок организации и проведения Олимпиады
3.1. Сроки проведения Олимпиады – с 19 ноября по 24 ноября 2018 года.
3.2. Организационный взнос участия составляет 100 рублей. Оплату необходимо произвести на сайте
Организатора porarosta.ru или по квитанции в любом банке.
3.3. Организаторы или участники заполняют форму заявки на сайте или отправляют на электронную почту
info@porarosta.ru.
3.4. После приема заявки и подтверждения оплаты оргвзноса, на электронный адрес организатора / участника
высылаются Олимпиадные задания. Олимпиадные задания содержат вопросы из стандартной образовательной
программы начального общего образования.
3.5. Ответы заданий оформляется на специальном бланке. Бланк ответов отправляется на электронную почту
info@porarosta.ru не позднее 26 ноября 2018 года (включительно).
4. Подведение итогов Олимпиады
4.1. Жюри олимпиады оценивает результаты выполненных заданий, определяет победителей и готовит
предложения по награждению победителей. В состав жюри входит руководитель ЦДМ «Пора роста», педагоги,
учителя начальных классов.
4.2. Проверка работ участников и отправка наградных документов осуществляется в течение 5 рабочих дней.
4.3. Победители Олимпиады определяются по сумме набранных баллов: I место, II место, III место. Участники,
не занявшие места, награждаются Дипломом участника.
4.4. Педагоги, подготовившие Победителей, призеров и участников награждаются Дипломами педагога.
4.5. Сертификат на бесплатную публикацию материала в сетевом издании «Пора роста» получает педагог,
подготовивший 10 и более участников.
4.6. Все наградные материалы высылаются в электронном виде в течение 5 рабочих дней на электронный адрес,
указанный в заявке. По желанию можно заказать бумажный вариант диплома с оригинальной печатью – 30
руб., дополнительно оплачивается пересылка до адреса. По г. Якутску доставка наградных материалов
бесплатно.
Форма заявки
на участие в Республиканской олимпиаде по окружающему миру
«Я познаю мир»
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