
Положение 

о дистанционном проведении областных открытых олимпиад для 

учащихся образовательных учреждений Липецкой области 3-6-х классов 

1. Общие положения 

1.1. Положение о дистанционном проведении областных открытых 

олимпиадах для учащихся 3-6-х классов (далее – Положение) определяет 

порядок организации и проведения областных открытых олимпиад для 

учащихся 3-6-х классов в дистанционном режиме (далее – Олимпиады), их 

организационное и методическое обеспечение, правила участия и порядок 

определения победителей и призеров Олимпиады. 

1.2. Основными целями и задачами Олимпиад являются повышение интереса 

школьников к изучаемым предметам, создание условий для выявления 

одаренных и высокомотивированных детей, развитие интеллектуальных и 

творческих способностей одаренных и высокомотивированных детей. 

1.3. Олимпиады проводятся для учащихся 3-6-х классов общеобразовательных 

учреждений Липецкой области по следующим предметам: математике 

«Уникум», русскому языку «Грамотей», информатике «СуперБит» (далее – 

предметные Олимпиады). 

1.4. Организатором Олимпиад является управление образования и науки 

Липецкой области, ГОАОУ «Центр поддержки одаренных детей «Стратегия». 

Олимпиады проводятся при поддержке ФГБОУ ВО «ЛГПУ  

имени П. П. Семёнова-Тян-Шанского», ФГБОУ ВО «ЛГТУ», ФГБОУ ВО 

«ЕГУ имени И. А. Бунина». 

1.5. Для организационно-методического обеспечения и оперативного 

руководства проведения Олимпиад управлением образованием и науки 

Липецкой области создается постоянно действующий организационный 

комитет Олимпиад (далее – оргкомитет), отвечающий за организацию всех 

открытых Олимпиад Липецкой области и организационный комитет 

предметной Олимпиады (далее – оргкомитет предметной Олимпиады), 

отвечающий за организацию конкретной Олимпиады, на срок не более одного 

года. Оргкомитет предметной Олимпиады утверждает состав методической 

комиссии и жюри предметной Олимпиады. Состав Оргкомитетов и жюри 

Олимпиад формируется из представителей организаторов Олимпиад, 

педагогических и научных работников, иных квалифицированных 

специалистов. 

2. Порядок организации и проведения Олимпиад 

2.1. Олимпиады проводятся в дистанционной форме в период с 1 марта по 31 

мая. План-график проведения Олимпиад ежегодно утверждается 

оргкомитетом. 

2.1.1. Олимпиада по математике «Уникум» проходит в системе ejudge в два 

тапа: квалификационный тур и финал. Зайти в систему участники олимпиады 

могут, пройдя по ссылке, которую они получают вместе с логином и паролем 

от куратора образовательного учреждения. Логины и пароли будут доступны 

в личном кабинете куратора образовательного учреждения, согласно 



расписанию. Для прохождения квалификационного тура, участникам 

олимпиады необходимо решить задачи, которые автоматически проверяются 

в системе. Участники олимпиады выполняют задания, по истечению 

указанного времени, доступ к решению заданий будет закрыт. Финал 

олимпиады по математике «Уникум» проходит в системе ejudge. Участникам 

финала олимпиады необходимо зайти в систему ejudge, по ссылке, которую 

они получают вместе с логином и паролем от куратора образовательного 

учреждения. Логины и пароли будут доступны в личном кабинете куратора 

образовательного учреждения. После начала олимпиады в системе появляется 

ссылка на электронные условия задач. После решения задач, участникам 

турнира необходимо загрузить файл с решением во вкладку «Отправка 

решений» На выполнение заданий и отправку работ участнику дается 2 часа, 

по истечению времени возможность отправить решение прекращается. 

2.1.2. Олимпиада по информатике «СуперБит» проходит в системе ejudge в два 

тапа: квалификационный тур и финал. Зайти в систему участники олимпиады 

могут, пройдя по ссылке, которую они получат вместе с логином и паролем от 

куратора образовательного учреждения. Логины и пароли будут доступны в 

личном кабинете куратора образовательного учреждения, согласно расписанию. 

После авторизации в системе будут доступны вкладки с задачами, 

пронумерованные буквами A, B, C, D, и так далее. Нажав на вкладку с каждой 

задачей, можно загрузить ее условие, после чего перейти к решению. В ответах 

необходимо строго писать то, что требуется в задаче. Участники 

квалификационного отбора олимпиады могут решать задания на протяжении 

всего квалификационного отбора и отправлять решения неограниченное 

количество раз. Учитываться будет последнее отправленное решение. Участники 

финала олимпиады выполняют задания, по истечению указанного времени, 

доступ к решению заданий закрывается. После отправки ответа будет 

показываться вердикт «Отправлено на проверку. Результат скрыт». Вердикт по 

задачам на программирование доступен участникам сразу. Если во время 

олимпиады у участников Олимпиады появятся вопросы по решению задач, их 

можно задать во вкладке «Отправить вопрос». Вопросы должны быть 

сформулированы так, чтобы на них можно было ответить «да» или «нет». 

2.1.3. Олимпиада по русскому языку «Грамотей» для школьников 3-6 классов 

образовательных учреждений Липецкой области проходит в системе ejudge. 

Участникам олимпиады необходимо зайти в систему ejudge, по ссылке, которую 

они получат вместе с логином и паролем от куратора образовательного 

учреждения. Логины и пароли будут доступны в личном кабинете куратора 

образовательного учреждения. После начала олимпиады в системе появится 

ссылка на задания. После написания работы, участникам олимпиады 

необходимо загрузить файл со своей работой во вкладку «Отправка решений». 

На выполнение заданий и отправку работ участнику дается 90 минут, по 

истечению времени возможность отправить работу прекращается. 



2.2. Информация о порядке участия в Олимпиадах, победителях и призерах, 

заданиях Олимпиад является открытой и публикуется на сайте «Открытые 

олимпиады для школьников Липецкой области» по адресу 

http://openolymp.strategy48.ru/.  

2.3. Оргкомитет Олимпиад: 

⎯ утверждает составы оргкомитетов предметных Олимпиад; 

⎯ утверждает план-график проведения Олимпиад; 

⎯ утверждает форму дипломов победителей и призеров Олимпиад; 

2.4. Оргкомитет предметной Олимпиады: 

⎯ определяет порядок и формы проведения этапов предметной 

Олимпиады; 

⎯ организует и обеспечивает непосредственное проведение предметной 

Олимпиады; 

⎯ утверждает составы методической комиссии и жюри предметной 

Олимпиады; 

⎯ заблаговременно информирует руководителей муниципальных органов 

управления образованием о сроках проведения предметной 

Олимпиады; 

⎯ обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных 

представителей) о согласии на сбор, систематизацию, хранение, 

использование, обезличивание, передачу (распространение) и 

публикацию, в том числе в сети «Интернет»; 

⎯  утверждает список победителей и призеров предметной Олимпиады в 

каждой параллели классов; 

⎯ награждает победителей и призеров предметных Олимпиад дипломами. 

2.5. Оргкомитет предметной Олимпиады формируется из сотрудников 

ГОАОУ «Центр поддержки одаренных детей «Стратегия». В состав 

оргкомитета предметной Олимпиады входят председатель и организационная 

группа. Председатель осуществляет общее руководство подготовкой и 

проведением предметной Олимпиады. 

2.6. Методические комиссии предметной Олимпиады: 

⎯ разрабатывают олимпиадные задания на основе содержания 

общеобразовательных программ, реализуемых на уровне начального 

общего образования, основного общего образования; 
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⎯ разрабатывают критерии оценивания выполненных олимпиадных 

заданий; 

⎯ обеспечивают режим информационной безопасности при проведении 

предметной Олимпиады. 

2.7. Состав методических комиссий предметной Олимпиады формируется из 

педагогических и научно-педагогических работников ФГБОУ ВО «ЛГПУ 

имени П.П. Семёнова-Тян-Шанского», ФГБОУ ВО «ЛГТУ», ФГБОУ ВО «ЕГУ 

им. И.А. Бунина», преподавателей ГОАОУ «Центр поддержки одаренных 

детей «Стратегия» и других образовательных учреждений Липецкой области. 

2.8. Жюри предметной Олимпиады: 

⎯ проверяет и оценивает закодированные (обезличенные) олимпиадные 

работы участников в соответствии с критериями; 

⎯ формирует рейтинг участников предметной Олимпиады в каждой 

параллели классов, представляющий собой ранжированный список 

участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов; 

⎯ готовит информационно-аналитические материалы по итогам 

проведения предметной Олимпиады. 

2.9. Состав жюри предметной Олимпиады формируется из числа научных и 

педагогических работников ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени П.П. Семёнова-Тян-

Шанского», ФГБОУ ВО «ЛГТУ», ФГБОУ ВО «ЕГУ им. И.А. Бунина», 

преподавателей ГОАОУ «Центр поддержки одаренных детей «Стратегия», 

учителей общеобразовательных учреждений Липецкой области и студентов 

соответствующих профилей. В состав жюри предметной Олимпиады входят 

председатель, заместитель председателя и члены жюри не менее 3-х человек. 

Председатель жюри координирует работу членов жюри, в отсутствии 

председателя жюри его обязанности выполняет заместитель. 

3. Порядок участия в Олимпиадах, определение победителей и призеров 

3.1. Для участия в Олимпиадах куратору образовательного учреждения 

Липецкой области необходимо зарегистрировать школьников 3-6-х классов на 

сайте «Открытые олимпиады для школьников Липецкой области» по адресу 

http://openolymp.strategy48.ru/.  

3.2. Задания Олимпиады выполняются в сроки, утвержденные оргкомитетом 

Олимпиады. 

3.3. Задания Олимпиады выполняются каждым участником индивидуально. 

3.4. Участие в Олимпиадах является добровольным. 

3.5. Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается. 

3.6. Участники Олимпиад во время её проведения: 

⎯ должны соблюдать настоящее Положение; 
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⎯ не вправе использовать справочные материалы, средства связи и 

электронно-вычислительную технику. 

В случае нарушения участником Олимпиады настоящего Положения, 

представитель организатора Олимпиады вправе дисквалифицировать 

участника. 

3.7. Победителями и призерами в предметной Олимпиаде признаются 

участники, набравшие не менее 50% от максимально возможного количества 

баллов, по итогам оценивания выполненных олимпиадных заданий.  

3.8. Квота победителей и призеров составляет не более 25% от общего числа 

участников предметной Олимпиады, при этом количество победителей не 

должно превышать 5% от общего числа участников предметной Олимпиады. 

В случае, когда у участника предметной Олимпиады, определяемого в 

пределах установленной квоты в качестве призера или победителя, 

оказывается такое же количество баллов, как у следующего(их) за ним в 

рейтинге участника(ов), то этот участник и все участники, имеющие равное с 

ним количество баллов, признаются призерами или победителями предметной 

Олимпиады. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


