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О проведении городской 

олимпиады   им. В. И. 

Арнольда  для младших 

школьников по математике  

 Руководителям ОО  

г. Красноярска  

 

 

Уважаемые руководители! 

 

Красноярский информационно-методический центр сообщает о 

проведении XII городской олимпиады им. В. И. Арнольда для младших 

школьников по математике.  

К участию в олимпиаде приглашаются учащиеся 3-4, 5-6 классов 

образовательных организаций г. Красноярска. 

Олимпиада проводится в два этапа. Первый этап является отборочным, 

проводится в дистанционном режиме. О форме проведения второго этапа 

будет сообщено дополнительно. Начало олимпиады – 22 сентября 2020 года. 

Ссылка для прохождения отборочного этапа появится на сайте 

http://244kruspeh.ru/  не позднее 21 сентября. Второй этап состоится для 

учащихся 3-4 классов — 6 октября 2020 года, 5-6 классов - 20 октября 2020 

года.  

Приложение: 

1. «Положение о ХII городской олимпиаде имени В. И. Арнольда для 

младших школьников по математике» 

 

Директор                                                                           Е.В. Величко  

 
 

 

Маркушина Татьяна Валерьевна 
213-00-03 
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Приложение № 1 

 к ИП № 897  от 17.09.2020 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении  XII городской олимпиады им. В. И. Арнольда для младших 

школьников по математике   

1. Общие положения 

Настоящее положение разработано в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 17 ноября 2015 г. N 1239 «Об утверждении Правил выявления детей, 

проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего 

развития»; Приказом Министерства образования и науки России от 04 апреля 2014 г. N 

267 «Об утверждении Порядка проведения олимпиад школьников»; Федеральным 

проектом «Успех каждого ребенка» (утв. президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 

(протокол от 24 декабря 2018 г. N 16). 

1.1 XII городская олимпиада им. В. И. Арнольда для младших школьников по математике 

(в дальнейшем — Олимпиада) — математическое соревнование для учащихся 3-4 и 5-6 

классов. Олимпиада является открытой,  в ней могут принимать участие все желающие 

школьники указанных выше классов из любых населенных пунктов Красноярского края. 

1.2. Проведение олимпиады предполагает 2 (два) этапа. Первый этап является 

отборочным, проводится в дистанционном режиме и предполагает решение задач, 

требующих однозначного ответа в числовой форме. Результаты должны быть 

представлены в виде таблицы, в которую внесены ответы учащихся без наименований. 

Форма таблицы прилагается. Каждое задание оценивается в 1 балл. Второй этап является 

окончательным. Форма проведения второго этапа будет объявлена дополнительно. 

1.3 Целями Олимпиады являются: 

– выявление и поддержка одаренных в области математики детей младшего школьного 

возраста;  

– повышение интереса школьников к занятиям математикой; 

– вовлечение учащихся 3-4, 5-6 классов в математические соревнования городского 

уровня; 

– организация углубленных занятий математикой для обучающихся раннего возраста, 

обеспечивающих выявление и развитие их интереса к конкретным разделам и 

вопросам математики. 

 1.4. Информация о проведении Олимпиады и порядке участия в ней, об участниках, 

награждённых грамотами за успешное выступление, является открытой, публикуется на 

сайте http://244kruspeh.ru/  и https://vk.com/public198651494. 

2. Организаторы олимпиады 

2.1 Организаторами Олимпиады (в дальнейшем — Организаторы) являются: МАОУ СШ 

№ 7 с углублённым изучением отдельных предметов города Красноярска, региональный 

НОМЦ "Красноярский математический центр" СФУ, АНО «ПОЦ «Успех», РЦ «Талант» 

МБОУ ДО ЦПС, МКУ КИМЦ. 

2.2 Организаторы создают Координационный и Методический советы Олимпиады.  

Координационный совет: 

— осуществляет общее руководство организацией и проведением олимпиады в городе 

Красноярске; 

—   согласовывает и утверждает список мест проведения Олимпиады; 

—   распространяет информацию о проведении Олимпиады; 

http://244kruspeh.ru/


— изготавливает комплект заданий Олимпиады по материалам, представленным 

Методическим советом;  

— собирает, систематизирует и готовит для участников информацию (в формате 

раздаточного материала) об олимпиадах, школьных кружках и аналогичных бесплатных 

для учащихся мероприятиях на текущий учебный год; 

—  разрабатывает систему регистрации и учёта участников Олимпиады и сданных работ, 

изготавливает необходимые для этого материалы; 

— организует и контролирует выдачу материалов для проведения Олимпиады 

представителям, ответственным за проведение олимпиады;  

—  организует компьютерный набор сведений из анкет участников с целью последующей 

автоматизированной обработки результатов Олимпиады, 

—  организует компьютерный набор результатов проверки работ, контролирует полноту и 

достоверность учёта результатов проверки; 

—  проверяет логическую корректность предложенных критериев награждения; 

— организует торжественное закрытие Олимпиады и вручение грамот успешно 

выступившим участникам; 

Методический совет обеспечивает: 

— разработку заданий олимпиады, критериев оценки решений, определение её победителей 

и призёров;  

— вручение дипломов победителям и призерам Олимпиады, размещение  информации о 

победителях и призерах Олимпиады на веб-сайтах;   

— формирование Жюри для проверки работ участников Олимпиады.  

Жюри формируется из расчета: на 15 участников один член жюри. В состав жюри 

включаются руководители ГМО и РМО учителей математики, волонтёры из числа 

студентов СФУ, победители и призёры регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по математике.  

Жюри Олимпиады:  

— проверяет и оценивает олимпиадные задания участников Олимпиады;  

— вносит предложения по вопросам, связанным с совершенствованием организации 

проведения Олимпиады;  

— представляет для утверждения в методическую комиссию и оргкомитет кандидатуры 

победителей и призеров Олимпиады;  

— рассматривает совместно с оргкомитетом и методической комиссией апелляции 

участников Олимпиады;  

— представляет отчет в Оргкомитет Олимпиады. 

     Координационный и Методический советы принимают решения при голосовании 

простым большинством голосов. 

2.3 Олимпиада может проводиться также в районах Красноярского края, в которых по 

согласованию с Организаторами образованы местные оргкомитеты олимпиады. Местные 

оргкомитеты обеспечивают проверку и оценку работ участников из своих районов, 

награждение их победителей и призёров.  

 

3. Участники Олимпиады и порядок проведения Олимпиады 

3.1 Олимпиада проводится в два этапа. В I этапе Олимпиады 2020/2021 учебного года 

могут участвовать все желающие (учащиеся 3-4 и 5-6 классов) не только 

общеобразовательных учреждений города Красноярска, но и учащиеся других территорий 

Красноярского края.  Ссылка на сайт для прохождения отборочного этапа появится на 

сайте http://244kruspeh.ru/  не позднее 21 сентября. Предварительная заявка не подается. 

На выполнение заданий отводится 60 минут с момента начала тестирования. Доступ к 

материалам теста открывается 22 сентября в 10:00 и закрывается 24 сентября в 23:59 по 

Красноярскому времени. 

http://244kruspeh.ru/


Список учащихся, прошедших на второй этап, публикуется на сайте 

http://244kruspeh.ru// и в группе https://vk.com/public198651494 1 октября 2020 г. Во 

второй тур проходят победители и призёры I тура, победители и призёры 2019 года, 

победители и призёры Устной олимпиады Советского района и других районов (если 

такая олимпиада проводилась) 2020 года. 

II этап состоится: 

* для учащихся 3 – 4 классов - 6 октября 2020 года; 

* для учащихся 5 – 6 классов – 20 октября 2020 года. 

Информация о проведении II этапа появится на сайте http://244kruspeh.ru/  и в 

группе https://vk.com/public198651494 

Для участия во втором туре необходимо отправить заявку-подтверждение не 

позднее 2 дней до начала II тура на адрес profy2@mail.ru.  

 

4. Подведение итогов 

Итоги II этапа будут подведены и выставлены на сайте http://244kruspeh.ru/  не 

позднее 26.10. 2020 года. Победители и призеры Олимпиады будут награждены 

дипломами. О месте и дате награждения будет сообщено дополнительно на сайте 

http://244kruspeh.ru/ и https://vk.com/public198651494. 

5. Финансирование Олимпиады 

5.1 Финансирование расходов, связанных с проведением олимпиады, производится 

Организаторами за счёт спонсорских средств. Участие в Олимпиаде бесплатное. 

 Организаторы Олимпиады не компенсируют транспортные расходы, связанные с 

участием в Олимпиаде, а также расходы лиц, сопровождающих участников. 
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