ПОЛОЖЕНИЕ
открытой метапредметной олимпиады для младших школьников «Умка».
1. Общие положения
1.1. Открытая метапредметная олимпиада для младших школьников «Умка» (далее олимпиада) направлена на оценивание метапредметных универсальных учебных действий
обучающихся. Под метапредметными универсальными учебными действиями обучающихся
подразумевается умение детей решать задачи из разных областей основной образовательной
программы начальной школы.
1.2. В рамках олимпиады будут использованы интегрированные между собой задания из
основной образовательной программы начальной школы по предметам русский язык,
литературное чтение, математика и окружающий мир.
1.2. Организатором олимпиады является МБУДО «Городской центр творческого развития и
гуманитарного образования для одаренных детей» г. Казани.
1.3. Цели и задачи:
- выявление одаренных школьников начальных классов;
- актуализация познавательного интереса школьников начальных классов к
метапредметным универсальным учебным действиям;
- активизация внеурочной деятельности педагогов-предметников, работающих в
начальных классах, в рамках олимпиадной подготовки учащихся младшего школьного возраста;
- развитие логического мышления, познавательной активности у учащихся начальных
классов;
- содействие активизации внеклассной и внешкольной работы по метапредметным
универсальным учебным действиям;
- создание городского банка данных одаренных школьников;
- создание условий для повышения качества и результативности олимпиадного движения в
городе.
1.4. Исключительные права на организацию и проведение олимпиады, а также на любые
материалы, используемые в рамках проведения данной олимпиады, и комплекты заданий
принадлежат коллективу авторов.
1.5. Место проведения олимпиады – МБУДО «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 отдельный за хоккейной площадкой).
2. Участники олимпиады
2.1. Участниками олимпиады могут быть обучающиеся 1-4 классов образовательных
организаций города 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
размещаются в Интернете на сайте www.odkzn.ru.
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3.2. Прием заявок (регистрация) для участия в олимпиаде осуществляется до 25 апреля на
сайте www.odkzn.ru.
3.3. Олимпиада проводится в 2 этапа:
- заочный этап с 22 марта по 25 апреля (включительно) 2021 года.
- очный этап проводится 15-16 мая 2021 года на базе МБУДО «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 отдельный за хоккейной
площадкой).
3.4. Не позднее 30 апреля на сайте www.odkzn.ru будет опубликован список участников
заочного этапа, прошедших в очный этап олимпиады с указанием фамилии, имени, отчества,
класса, школы, ФИО педагога, индивидуальной даты и времени для участия в олимпиаде в очном
формате.
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 МБУДО «Городской центр творческого развития и гуманитарного образования
для одаренных детей» г. Казани имеет право на размещение персональных данных участников
олимпиады в сети Интернет с целью публикации информации об олимпиаде и её результатах с
использованием фамилии, имени, отчества, класса, названия образовательной организации, ФИО
педагога, 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 дважды, вкладка
Мероприятия.
5.2. Олимпиада проводится в заочной онлайн и очной офлайн форме.
5.2.1. Регистрация на заочный этап включает в себя:
- сбор данных об участнике;
- сбор данных о законном представителе участника;
- подтверждение ознакомления и согласия с организационными документами;
- выполнение 12-16 олимпиадных заданий. На выполнение заданий Олимпиады участникам
отводится 60 минут, по истечении данного времени решение заданий становится недоступным. Не
допускается оказание помощи участнику в выполнении заданий, кроме технической.

5.1.2. Повторная регистрация и повторное выполнение олимпиадных заданий одним
участником не допускается. В итоговый протокол заочного этапа вносится первый результат
(первая попытка).
5.2.3. Регистрация на очный этап включает в себя:
- сбор данных об участнике;
- сбор данных о законном представителе участника;
- подтверждение ознакомления и согласия с организационными документами;
- загрузка квитанции об оплате организационного взноса;
- подтверждение участия в очном этапе олимпиады.
5.3. В зависимости от характера заданий, в очном этапе, предусматривается, что участник
должен отвечать на вопросы путем пояснения, объяснения, решения и т.д.
5.3.1. В случае, если участник олимпиады указал при решении заданий лишь ответ без
развернутого пояснения, такие решения засчитываются как верные.
5.4. Участники выполняют задания в течение 60 минут в обоих этапах олимпиады.
5.5. Методические рекомендации и требования к заданиям по подготовке к олимпиаде
размещены на сайте мероприятия. Задания олимпиады составлены в соответствии с требованиями
школьной программы по литературному чтению и соответствуют требованиям ФГОС.
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. Участники заочного этапа, набравшие более 50% от максимального количества баллов,
приглашаются на очный этап олимпиады.
6.4.1. По итогам заочного этапа олимпиады наградные материалы (сертификаты и др.) не
выдаются.
6.4.2. Обучающиеся, не прошедшие заочный этап, не могут быть участниками очного этапа
олимпиады.
6.5. Участник очного этапа становится победителем, если он набрал более 90% от
максимального балла.
6.6. Участник очного этапа становится призером, если он набрал более 70% от
максимального балла.
6.7. После подведения итогов олимпиады, участники, ставшие победителями и призерами,
награждаются Дипломами победителя и призера.
6.8. Участники очного этапа, ставшие по итогам олимпиады победителями, получают право
бесплатного участия в одной открытой олимпиаде для младших школьников «Умка» на выбор в
2021/2022 учебном году по предметам: русский язык, математика, окружающий мир или
литературное чтение.
6.8.1. Участники 4-х классов очного этапа, ставшие по итогам олимпиады победителями,
получают право бесплатного участия в одном любом мероприятии Центра для одаренных детей,
согласно плану массовых мероприятий на 2021/2022 учебный год, в котором предусмотрено
участие обучающихся 5-х классов.
6.9. В дипломах олимпиады указываются фамилия и инициалы педагогов, подготовивших
детей к данному мероприятию.
6.10. Результаты олимпиады будут размещены на сайте www.odkzn.ru не позднее, чем через
21 рабочий день после проведения олимпиады.

6.11. Точные сроки и время выдачи дипломов будут размещены на сайте www.odkzn.ru не
позднее 21 рабочего дня после проведения олимпиады.
7. Финансовое обеспечение олимпиады
7.1. Заочный этап олимпиады является бесплатным.
7.2. Организационный фонд формируется за счёт оплаты участниками очного этапа
олимпиады 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 конкурса, организационных расходов, печати дипломов.
7.3. Размер организационного взноса за участие на очном этапе 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). Необходимо
прикрепить отсканированную квитанцию при регистрации на сайте.
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.

