УТВЕРЖДЕНО
приказом Комитета по образованию
Псковской области
от 30.11 2020 г. № 1099

ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном конкурсе
«Зимняя многопредметная олимпиада»
1. Общие положения
Региональный конкурс «Зимняя многопредметная олимпиада» (далее –
Олимпиада) направлен на выявление интеллектуально одаренных детей и их
поддержку. Олимпиада проходит в дистанционном режиме в виде
выполнения заданий по двенадцати предметам школьного курса: биологии,
географии, истории, иностранному языку (английский, немецкий,
французский), литературе, математике, обществознанию, русскому языку,
физике, химии (из расчета: один предмет – один вопрос).
2. Задачи Олимпиады
- Развитие познавательных и аналитических способностей у детей;
- пробуждение интереса к углублению знаний по учебным предметам;
- мотивация к расширению кругозора.
3. Руководство Олимпиадой
Организатором Олимпиады является Государственное бюджетное
учреждение дополнительного образования Псковской области «Псковский
областной центр развития одаренных детей и юношества» (Далее – Центр).
4. Порядок проведения
Участниками олимпиады становятся учащиеся 4-10 классов
общеобразовательных
организаций,
прошедшие
регистрацию
и
подтвердившие согласие на обработку персональных данных.
Олимпиада проводится в один этап. Задания открыты для выполнения в
течение одного дня – 5 января с 12.00 часов. Продолжительность работы для
учеников 4-5 класса - 60 мин; для учеников 6-10 класса – 100 мин (1 час 40
мин). В ходе работы необходим один десятиминутный перерыв.
Задания оформляются для каждого класса в электронной форме (Googleформа). Ссылка на задания и рекомендации для работы высылаются
участникам накануне дня проведения Олимпиады на адрес электронной
почты, указанный при регистрации.
Участник выполняет любое количество заданий с учетом следующих
условий:
ученики 4-5 класса - не менее 4 заданий;
ученики 6-10 класса - не менее 6 заданий.
Каждое задание оценивается равным количеством баллов (по 10 баллов).
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Максимальное количество баллов – 120.
Выбор заданий участник делает самостоятельно с учетом интереса и
наклонностей. Иностранный язык может быть выбран один или несколько.
Участник отправляет заполненную форму ответов только один раз. По
истечению времени, доступ к заданиям закрывается.
Жюри конкурса формируется организатором. Тексты заданий для
проведения Олимпиады разрабатываются методистами Центра.
Апелляция не предусмотрена.
Итоги Олимпиады подводятся в течение десяти дней после проведения
и публикуются на сайте Центра по адресу http://genius.pskovedu.ru.
Итоги Олимпиады утверждаются приказом Комитета по образованию
Псковской области.
5. Сроки проведения
Регистрация открыта с 01 по 25 декабря.
Олимпиада проводится во время зимних каникул 05 января.
Результаты Олимпиады подводятся в течение 10 дней.
6. Форма заявки
Электронная анкета при регистрации содержит следующие пункты:
Ф.И.О., муниципальное образование, общеобразовательная организация,
класс, номер мобильного телефона, электронная почта участника, Ф.И.О.
родителей, номер мобильного телефона родителей, электронная почта
родителей.
Электронная регистрация проходит в сроки, указанные организатором.
Электронная анкета доступна по ссылке (ссылка для электронной регистрации
указана в информационном письме, направляемом организатором в органы
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
Псковской области, осуществляющих полномочия в сфере образования и на
сайте Центра: http://genius.pskovedu.ru/).
Также участник подтверждает согласие на обработку персональных
данных. Форма согласия размещена на сайте Центра.
7. Подведение итогов
Итоги в каждом классе олимпиады подводит жюри. Победителем
становится участник, набравший наибольшее количество баллов, выполнив
необходимый минимум заданий.
Жюри формирует рейтинг участников по количеству набранных баллов
и определяет одного победителя и двух призеров в каждом классе. При
равном количестве набранных баллов число победителей и призеров может
быть увеличено.
Свидетельство участника Олимпиады при выполнении необходимого
минимума заданий, указанного в п.4 Положения, получает участник,
набравший не менее 10 баллов (4-5 класс), 20 баллов (6-10 класс).
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8. Награждение
Жюри присуждает: за 1 место - диплом I степени; за 2 место – диплом
II степени; за 3 место - диплом III степени.
Победители и призеры зачисляются в Центр в следующем учебном году
на выбранное ими отделение (при подаче заявления на имя директора).
Финансирование
Олимпиада финансируется за счет средств Центра.

