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ПОЛОЖЕНИЕ
городского этапа краевой олимпиады для младших школьников,
посвященной Году российского кино
Дата проведения: 09.12.2016 года
Место проведения: МБУДО «ДДТ»
Цели и задачи:
- оказание содействия руководителям образовательных организаций края
в поиске новых форм работы,
- поддержка и развитие познавательных интересов учащихся в области
российской кинематографии,
- расширение кругозора учащихся начальной школы;
- создание необходимых условий для поддержки творчески одаренных
детей;
- предоставление младшим школьникам возможности в наиболее полной
форме проявить и выразить свои творческие и интеллектуальные способности.
Участники Олимпиады:
Участниками Олимпиады могут быть обучающиеся 1 - 4 классов образовательных учреждений города.
Условия участия:
Задания выполняются на заранее подготовленных бланках каждым участником самостоятельно. На бланке должно быть зафиксировано время выполнения участником заданий.
Педагог начисляет баллы за каждое правильно выполненное задание:
Таблица учета баллов
Номер
Максимальное количество баллов за правильное
задания
и полностью выполненное задание
1
По 1 баллу за каждый правильный ответ
2
4 балла
3
10 баллов
4
по 1 баллу за каждый правильный ответ
5
5 баллов
6
9 баллов
7
6 баллов
8
6 баллов
9
5 баллов
10
5 баллов
Проверяющий педагог заполняет таблицу полученных участником баллов
на бланке заданий.
В случае одинакового количества баллов у двоих и более участников,
преимущество отдается участнику, потратившему меньшее количество времени
на выполнение заданий. Педагог оставляет за собой право лишать участника

определенного количества баллов за нарушение им правил Олимпиады или
дисциплины.
В срок до 08 декабря 2016 года до 17-00 часов необходимо предоставить
в МБУДО «ДДТ» следующую информацию:
1) протокол о проведении школьного этапа Олимпиады, отражающий
процедуру проведения, перечень классов, принявших участие в первом этапе
Олимпиады, количество участников. Протокол должен быть заверен печатью и
подписью руководителя образовательного учреждения;
2) работы победителей - участников, занявших 1, 2 и 3 места (не более 3
работ в каждой параллели).
Протоколы проведения Олимпиады и работы участников, представленные после указанного срока, не принимаются.
Подведение итогов Олимпиады:
Среди участников будут определены победители в каждой параллели.
Победители награждаются дипломами.

