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Положение о проведении олимпиады  

по математике для учащихся 4-х классов 
 

Общие положения 

Олимпиада по математике проводится при поддержке ОДО ЧОУ «ЦДО 

«Снейл» города Омска – экспериментальной площадки Федерального 

Института Развития Образования. 

Цели и задачи Олимпиады: 

 

- развитие способностей по самостоятельному приобретению знаний, 

умений, навыков, развитие интуиции и ускорение процесса перехода от 

обучения к научению, самообучению; 

- выявление одаренных участников, умеющих находить оптимальные и 

верные решения, способных к индивидуальному соревнованию; 

- проверка наличия у участников необходимого понятийного аппарата 

и инструментария для решения математических проблем; 

- подведение итогов кружковой работы, факультативов и других видов 

внеклассной работы с учащимися; 

- проверка роста знаний, умений, навыков за прошедший этап и 

формулировка ориентиров для последующего этапа их развития; 

- общий подъём математической культуры, интеллектуального уровня 

учащихся. 

 

Участники Олимпиады. 
 

Участниками Олимпиады являются учащиеся 4-х классов учебных заведений 

города Перми и Пермского края. 

 
Место проведения: МАОУ «СОШ №44» города Перми по адресу: проспект 

Парковый, д.28 

 

1. Содержание Олимпиады  
Задания этой олимпиады позволят участникам применить уже имеющиеся у 

них знания по предмету, приобрести новые, расширив при этом спектр своих 

умений и навыков решения интересных заданий.  



 2. Этапы Олимпиады. 

Олимпиада проводится в три этапа: 

 

Организационный этап. 
На данном этапе оформляется заявка на участие в олимпиаде (см. Приложение 

1), формируется список участников. От каждого ОУ по 6 учащихся 4-х классов. 
Заявки пересылаются по электронной почте до 1 марта 2018 года на 

адрес:  ms.lanagorshkova@mail.ru – Светлана Сергеевна Горшкова, учитель 
МАОУ «СОШ №44», координатор Олимпиады. 

 

Этап проведения Олимпиады.  

Олимпиада проводится очно 3 марта 2018 года в 10 часов в МАОУ «СОШ 

№44»  по адресу: г. Пермь, проспект Парковый, д.28. Организационный взнос 

не предусмотрен. На данном этапе участники выполняют задания олимпиады, 
сдают работы в экспертную комиссию.  

 

Этап подведения итогов и награждения участников и победителей. 
Всем участникам выдаются сертификаты, а победителям – грамоты краевого 

уровня и призы. 
Итоги будут размещены на официальном сайте МАОУ «СОШ №44» 

(школа44.рф) не позднее 10 марта 2018 года. 
 

3. Руководство Олимпиадой. 
Подготовку и проведение Олимпиады осуществляет Оргкомитет. В оргкомитет 
Олимпиады входят преподаватели МАОУ «СОШ №44». В экспертную 

комиссию входят преподаватели экспериментальной площадки Федерального 

института Развития Образования (ФИРО). 
Для проведения Оргкомитетом утверждается состав жюри и его председатель 

(см. Приложение 2). 
Сроки, время и место проведения Педагогической Олимпиады также 

определяется оргкомитетом. 

 

ЗАДАНИЯ : 

Блок 1. Разминка. Темы: Время, масса, вес, цена, стоимость, ориентация на 

плоскости, задачи на движение, логические задачи, диаграммы, 

последовательность, ориентация в пространстве. 

Блок 2. Задача от авторов. Тема: Решение логических задач с помощью 

таблиц.  

Блок 3. Творческое задание. Для выполнения задания потребуются цветные 

карандаши, фломастеры. При оценивании данного задания кроме 

математического содержания учитывается чёткость изображения и сюжет. 
 

По всем вопросам обращаться по тел. 8-982-497-87-31 или по электронной 

почте:  ms.lanagorshkova@mail.ru – Светлана Сергеевна Горшкова. 
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Приложение 1 

Заявка участников Олимпиады  

по математике для учащихся 4-х классов 

(3 марта в 10.00) 

 

ОУ, территория  Служебная 

отметка 

1 Фамилия, имя  учащегося   

ФИО педагога   

Адрес электронной почты 

педагога 

  

2 Фамилия, имя учащегося   

ФИО педагога   

Адрес электронной почты 

педагога 

  

3 Фамилия, имя  учащегося   

ФИО педагога   

Адрес электронной почты 

педагога 

  

4 Фамилия, имя  учащегося   

ФИО педагога   

Адрес электронной почты 

педагога 

  

5 Фамилия, имя  учащегося   

ФИО педагога   

Адрес электронной почты 

педагога 

  

6 Фамилия, имя  учащегося   

ФИО педагога   

Адрес электронной почты 

педагога 

  

 

Примечание: 

Графа «Служебная отметка» НЕ заполняется. 

Если учащиеся обучаются у одного и того же педагога, адрес электронной 

почты достаточно указать только один раз. 

 

 

 

 



Приложение 2 

Организационная группа и состав жюри  

Олимпиады по математике для учащихся 4-х классов 

 

Координатор Олимпиады:  

Горшкова Светлана Сергеевна – педагог высшей категории, учитель 

начальных классов, учитель информатики, региональный координатор ОДО 

ЧОУ «ЦДО «Снейл». 

Председатель жюри:  

Мяснова Светлана Александровна – педагог высшей категории, учитель 

математики. 

Члены жюри: 

1. Миронова Светлана Юрьевна – педагог высшей категории, учитель 

начальных классов. 

2. Горшкова Светлана Сергеевна – педагог высшей категории, учитель 

начальных классов, учитель информатики, региональный координатор ОДО 

ЧОУ «ЦДО «Снейл». 

3. Онянова Лариса Александровна – педагог первой категории, учитель 

начальных классов. 

4. Рылова Светлана Николаевна – педагог первой категории, учитель 

начальных классов. 

5. Лучникова Ольга Олеговна – педагог высшей категории, учитель черчения 

и изобразительного искусства. 

 


