УТВЕРЖДЕНО
Директор Фонда инновационнопознавательного досуга
«Одаренные дети Вятки»
__________________Т.Ф. Бякова

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областной олимпиады «ЭВРИСТИКА»
для учащихся 1-9 классов
олимпиадного движения «Дети XXI века»
2019-2020 учебного года
1. Общие положения.
1.1. Данное положение регламентирует порядок организации и проведения
Областной олимпиады «ЭВРИСТИКА» для учащихся 1-9 классов (далее –
Олимпиада).
1.2. Олимпиада создает условия для:
- выявления и поощрения детей с развитым словарным запасом;
- стимулирования детей в развитии своих интеллектуальных способностей,
неординарного мышления;
- проявления творческих способностей;
- формирования умения выполнять олимпиадные задания;
- морально-психологической адаптации к участию в интеллектуальных
соревнованиях.
1.3. Олимпиада входит в Календарь событий Олимпиадного движения
«Дети XXI века».
2. Организатор и руководство Олимпиады, контактная информация.
2.1.
Организатором
Олимпиады
является
Фонд
инновационнопознавательного досуга «Одаренные дети Вятки» (далее – Организатор),
действительный
член
Ассоциации
Некоммерческих
Образовательных
Организаций Регионов (АсНООР) Российской Федерации.
2.2. Контактная информация:
Телефон:8 (8332) 35-75-52.
Методист-организатор: Загоскина Елена Аркадьевна
Телефон:8 912 828 90 43, офис 35 75 52
Электронная почта:detyvyatki@mail.ru
Сайт:dety-vyatki.ru
3. Участники Олимпиады.
3.1. Участниками Олимпиады могут стать учащиеся 1-9 классов г. Кирова и
Кировской области.
3.2. Олимпиада является открытой - предварительный отбор участников не
проводится.
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4. Сроки, порядок проведения и специфика заданий Олимпиады.
4.1. В связи с индивидуальным расписанием каникул в школах г. Кирова
общие сроки олимпиады «Эвристика» с 10 по 25марта 2020 г.
Конкретную дату проведения в рамках указанных сроках выбирает учреждение.
4.2. Олимпиада проводится на базе образовательного учреждения г. Кирова и
Кировской области (участники пишут олимпиаду в своих учреждениях).
4.3. Утвержденные олимпиадные задания (в печатном или в электронном
виде),
свидетельства
участников
предоставляются
образовательному
учреждению готовыми со стороны Организатора.
4.4. Олимпиадные задания составляются с учетом возрастной группы детей 67 лет.
4.5. Олимпиадные задания составлены по номинациям: 1. интеллектуальный
квест (50 баллов), 2. Твори, выдумывай, пробуй (50 баллов). Участникам
необходимо высказать свои собственные версии и суждения по различным
проблемам, проявить свои творческие способности.
4.6. Олимпиадные задания состоят из 10 вопросов. Наибольшее количество
баллов за выполнение – 100 баллов.
4.7. Правила проведения Олимпиады на базе образовательного учреждения
(обязательны к соблюдению):
1. Каждый участник Олимпиады получает печатный лист с заданиями, на
котором непосредственно выполняет работу. Допускаются приложение
дополнительных листов для записи ответов (листы обязательно подписываются
и крепятся к основному листу с заданиями).
2. Олимпиадные задания выполняются участником индивидуально, без
помощи учителя. Исключение составляет только чтение заданий вслух и помощь
в написании ответа, который участник считает правильным.
3. На выполнение заданий всем участникам отводится:
 для учащихся 1,2 классов – 40-45 минут;
 для учащихся 3,4,5 классов – 50-60 минут;
 для учащихся 6, 7-9 классов – 60-70 минут;
4. Участник сдает лист с выполненными заданиями воспитателю для
дальнейшей передачи жюри на проверку.
5. Жюри Олимпиады, состав которого утверждается Организатором,
оценивает выполненные задания, готовит предложения по награждению
победителей и призеров, проводит анализ выполненных работ, формирует банк
данных по результатам Олимпиады.
6. Порядок подведения итогов Олимпиады.
6.1. Все участники Олимпиады получают свидетельство с указанием
результата (общего балла).
6.2. Участники Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов,
признаются победителями в личном первенстве и награждаются:
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I, II, III места –Дипломами 1, 2, 3 степеней;
6.3. Учителя тех учащихся, которые признаются победителями в личном
первенстве (1, 2, 3 места), а также координаторы олимпиады награждаются
Грамотами.
6.4. Итоги Олимпиады подводятся до 10 апреля 2020 года. Результаты
опубликовываются на сайте dety-vyatki.ru.
6.5. Участники по итогам Олимпиады приглашаются в группы
интеллектуального развития в Фонд «Одаренные дети Вятки» в 2019-2020
учебном году.
7. Подача заявок и организационный взнос.
7.1. Заявкина участие от образовательных учреждений или индивидуально от
родителей принимаются в печатном виде (дублируется в электронном виде)
с 17 февраля 2020 г. по адресу: г. Киров, ул. Володарского, д. 87. При
дистанционном проведении заявка может быть направлена только в электронном
виде по электронной почте detyvyatki@mail.ru.
7.2. Организационный взнос с 1 участника составляет - 250 рублей
(работникам учреждения, проводящим Олимпиаду, возвращается по 30 руб. с
каждого участника).
*Для участников олимпиад 2019-2020 уч.гг. «Олимпийское интеллектуальное
многоборье», «Конкурс юных интеллектуалов», «Разносолы русского языка»,
«Турнир любознательных», «Конкурс юных интеллектуалов»предусмотрены
следующие льготы:
– организационный взнос составляет 150 рублей;
7.3. Оплата производится в кассу Центра (г.Киров, ул. Володарского, д.87)
или на расчетный счет по следующим реквизитам:
ИНН 4345165000
КПП 434501001
ОГРН 1074300000170
р\сч 40703810300000008256 в ОАО КБ «Хлынов» г. Киров
кор\сч 30101810100000000711
БИК 043304711
7.4.
Получение
Пакета
заданий
осуществляется
представителем
образовательного учреждения за 1 день до проведения Олимпиады в данном
учреждении в соответствии с заявкой и внесенной оплатой по адресу: г. Киров,
Володарского, д. 87. Дата проведения Олимпиады согласовывается с
утвержденным Организатором графиком (составляется по мере поступления
заявок).
7.5. Возвращение Пакета с выполненными заданиями осуществляется на
следующий день после написания Олимпиады.
8. Порядок подведения итогов Олимпиадного движения «Дети 21 века»
8.1 Победители Олимпиадного движения в личном первенстве будут
приглашены индивидуально на торжественное подведение итогов и
награждение.
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8.2 КомандыОУ признаются победителями по итогам суммарного результата
участия в Олимпиадном движении «Дети 21 века».

Подведение итогов и награждение состоится в д\к «Родина»
28 апреля 2020 г. в 18.00 часов.
Приложение 1
к Положению о проведении
Областной олимпиады «ЭВРИСТИКА»
2019-2020 учебного года
для учащихся ОУ.
Директору Фонда инновационнопознавательного досуга
«Одаренные дети Вятки»
Бяковой Т.Ф.
от
________________________________________
________________________________________
_________________________
(наименование ОУ полностью)
ЗАЯВКА
на участие в Областной олимпиаде «ЭВРИСТИКА»

№

Фамилия, имя участника
(полностью)

Ф.И.О.учителя
(полностью)

Группа

Дата Олимпиады в ОУ
(на выбор в период
с 10 по 25 марта)

1.
…

Контактное лицо от ОУ (ФИО, контактный телефон):
____________________________________________________________________________

Подпись руководителя ОУ

М.П. (место печати).
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