
ПОЛОЖЕНИЕ 

математической олимпиады для учащихся 5-6 классов «Умка» 

 

1. Общие положения 

 

1. Организацию и проведение математической олимпиады для учащихся 5-6 

классов «Умка» (далее-Олимпиада) осуществляет Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Городской центр творческого 

развития и гуманитарного образования для одаренных детей» г. Казани. 

1.2. Цели и задачи Олимпиады: 

1.2.1. Выявление учащихся, обладающих широкими познаниями в области 

математики. 

1.2.2. Создание благоприятных условий для развития познавательной, 

интеллектуальной деятельности. 

1.2.3. Поощрение учащихся к расширению кругозора и получению новых 

знаний. 

1.2.4. Стимулирование учреждений к повышению качества обучения и 

воспитания.  

1.3. Исключительные права на организацию и проведение математической 

олимпиады для учащихся 5-6 классов «Умка», а также на любые материалы, 

используемые в рамках проведения данной олимпиады, и комплекты заданий 

принадлежат коллективу авторов. 

1.4. Место проведения математической олимпиады для учащихся 5-6 классов 

«Умка» – МБУ ДО «Городской центр творческого развития и гуманитарного 

образования для одаренных детей» г. Казани (адрес: г. Казань, ул. Амирхана 

Еники, д.23 (здание МБОУ «СОШ №98»), вход за хоккейной площадкой).  

 

2. Участники Олимпиады 

 

2.1. Участниками математической олимпиады «Умка» могут быть учащиеся 5-

6 классов образовательных организаций города Казани и Республики 

Татарстан. 

2.2. Участие в олимпиаде является добровольным. 

2.3. Учащиеся по желанию могут участвовать в Олимпиаде, выполняя задания 

других параллелей, но не ниже той параллели, в которой они обучаются. 

 

3. Сроки проведения Олимпиады 

 

3.1. Сроки и время проведения Олимпиады устанавливаются Организатором и 

размещаются в Интернете на сайте www.odkzn.ru. 

3.2. Даты проведения: 10 апреля 2022г. 

3.3. Конкретное время для каждой параллели будет определено после 

формирования сводного списка заявок, но не позднее 3 дней до начала 

олимпиады. 

3.4. Индивидуальный график с указанием фамилии, имени, класса, даты и 

времени можно будет посмотреть на сайте www.odkzn.ru. 

http://www.odkzn.ru/


3.5. Организаторы оставляют за собой право изменять даты проведения 

Олимпиады, назначать новые сроки в случае поступления большого 

количества заявок. 

 

4. Общие требования к проведению Олимпиады 

 

4.1. Участник дает МБУДО «Городской центр творческого развития и 

гуманитарного образования для одаренных детей» г. Казани свое согласие на: 

- обработку своих персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, 

использование, хранение) в соответствии с требованиями Федерального 

закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных». Согласие может 

быть отозвано участником в соответствии с требованиями законодательства 

РФ. В данном случае МБУДО «Городской центр творческого развития и 

гуманитарного образования для одаренных детей» г. Казани прекращает 

обработку персональных данных, которые будут подвергнуты уничтожению, 

если федеральными законами РФ и другими нормативными актами не 

установлено иное; 

- то, что МБУ ДО «Городской центр творческого развития и гуманитарного 

образования для одаренных детей» г. Казани имеет право на передачу 

персональных данных участников Олимпиады Интернет-ресурсам с целью 

публикации информации об олимпиаде и её результатах с использованием 

фамилии, имени, отчества, класса, названия образовательной организации, 

указанием статуса участника. 

4.2. МБУДО «Городской центр творческого развития и гуманитарного 

образования для одаренных детей» г. Казани гарантирует, что персональные 

данные не будут использованы в каких-либо иных целях и не будут переданы 

третьим лицам без согласия законного представителя участника олимпиады.  

 

5. Правила участия в Олимпиаде  

 

5.1. Регистрация на мероприятие осуществляется на сайте www.odkzn.ru 

5.2. Математическая олимпиада для учащихся 5-6 классов «Умка» проводится 

в стандартной для предметных олимпиад очной форме. 

5.2.1. В зависимости от характера заданий предусматривается, что участник 

должен отвечать на вопросы путем пояснения, объяснения, решения и т.д.  

5.2.2. В случае, если участник Олимпиады указал при решении заданий лишь 

ответ без развернутого пояснения, такого рода решения будут засчитываться 

как верные. 

5.2.3. Участники выполняют задания в течение 60 минут.  

5.3. Перед началом математической олимпиады для учащихся 5-6 классов 

«Умка» каждый ответственный организатор аудитории  проводит инструктаж 

участникам олимпиады по заполнению бланков и выполнению заданий. 

 

 

 

 

http://www.odkzn.ru/


6. Подведение итогов Олимпиады 

 

6.1. Организаторы не проводят Апелляции по итогам олимпиады. 

6.2. Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть 

предметом апелляции и пересмотру не подлежат. 

6.3. Итоги подводятся по общему рейтингу баллов участников в каждой 

параллели. 

6.4. После подведения итогов олимпиады участники, ставшие победителями и 

призерами, награждаются Дипломами победителя и призера. 

6.5. Участник становится победителем, если он набрал более 80% от 

максимального балла. 

6.6. Участник становится призером, если он набрал более 60% от 

максимального балла. 

6.7. В дипломах олимпиады указываются фамилия и инициалы педагогов, 

подготовивших детей к данному мероприятию. 

6.8. Результаты математической олимпиады для учащихся 5-6 классов «Умка» 

будут размещены на сайте www.odkzn.ru не позднее, чем через 21 рабочих 

дней после проведения олимпиады. 

6.9. Точные сроки и время выдачи дипломов будут размещены на сайте 

www.odkzn.ru через 21 рабочих дней после проведения олимпиады. 

 

7. Финансовое обеспечение Олимпиады 

 

7.1. Организационный фонд формируется за счёт оплаты участниками 

организационного взноса. 

7.2. Организационный фонд используется для оплаты расходов, связанных  с 

организацией и проведением олимпиады: оплатой работы методической 

комиссии, членов жюри на различных этапах олимпиады,  организационные 

расходы, печать дипломов. 

7.3. Размер организационного взноса за участие составляет 350 (триста 

пятьдесят) рублей. 

7.4. Оплата перечисляется на расчётный счёт Организатора (возможные 

способы оплаты: через сбербанк онлайн, отделение любого банка, почты 

перевод по реквизитам) 

 

8. Реквизиты организатора 

 

8.1. Адрес: г. Казань, ул. Амирхана Еники, д.23 (здание «СОШ №98»), вход 

отдельный за хоккейной площадкой. 

8.2. Сайт: www.odkzn.ru 

8.3. Телефоны: 236-55-83, 236-55-88, 264-50-40 

 

Получатель платежа: МБУДО "Центр для одарённых детей"   

ИНН  1655184417   КПП 165501001        

Расчетный счет получателя: 03234643927010001100    

Корреспондентский счет получателя: 40102810445370000079   

http://www.odkzn.ru/


Банк получателя: Отделение-НБ Республика Татарстан Банка России//УФК по 

Республике Татарстан г.Казань    

БИК 019205400 

ЛБВ 71821129-ГЦТРИГО 

КБК 82100000000000000131-продажа услуг 


