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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении республиканской дистанционной
олимпиады «Мой живой мир»
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, категории участников,
организаторов, сроки, условия проведения, порядок подведения итогов и награждения
участников, победителей республиканской дистанционной олимпиады «Мой живой мир»
(далее - Олимпиада).
1.2. Олимпиада проводится ежегодно в дистанционной онлайн форме.
1.3. Организатором олимпиады является МБОУ «Атамайская СОШ им.
В.Д.Лонгинова» МР «Горный улус» РС (Я) (далее - организатор) при поддержке МКУ
«УО» МР «Горный улус» РС (Я) и Экостанции ГАНОУ РС(Я) «РРЦ Юные якутяне».
II. Цели и задачи
2.1. Цели: выявление талантливых детей, способных к достижению высоких
результатов в интеллектуальном труде, повышение интереса к изучению окружающего
мира.
2.2. Задачи:
- активизация внеклассной и внешкольной работы;
- предоставление возможности обучащимся соревноваться в масштабах,
выходящих за рамки школы;
- повышение квалификации учителей начальных классов;
- расширение и углубление знаний по окружающему миру, развитие
познавательных способностей;
- развитие у обучающихся умения самостоятельно и творчески работать с
литературой;
- развитие умения и желания обучающихся самостоятельно приобретать знания и
применять их на практике.
III. Порядок участия
3.1. Олимпиада проводится для обучающихся 4 классов общеобразовательных
организаций Республики Саха (Якутия). Участие других регионов России не исключается.
3.2. С одной образовательной организации принимают участие не более 2
обучающихся 4 класса.
3.3. Организационный взнос с одного участника составляет 100 рублей. Оплата
производится по номеру карты 4817 7600 7459 8917.
3.4. Заявки на участие в олимпиаде с приложением квитанции об оплате оргвзноса
принимаются до 8 декабря 2020 г. включительно по форме: регион, район, школа,
фамилия, имя участника, Ф.И.О ответственного за участие обучающихся, адрес
электронной почты.

IV. Порядок проведения олимпиады
4.1. Приказом организатора назначается ответственный организатор, создается
экспертная комиссия.
4.2. Экспертная комиссия составляет 10 заданий и согласует с методистами МКУ
«УО» МР «Горный улус» РС (Я) и Экостанции ГАНОУ РС(Я) «РРЦ Юные якутяне».
4.3. Задания олимпиады базируются на знаниях, умениях, навыках, полученных
обучающимися на данном этапе обучения по предмету “Окружающий мир”. Задания
предполагают использование знаний в нестандартной ситуации.
4.4. Ссылка на олимпиадные задания размещается на сайте школы в день
проведения олимпиады: http://atamay.nichost.ru//.
4.5. Ответственный за участие обучающихся организует олимпиаду в своей
образовательной организации.
4.6. Участники олимпиады должны иметь доступ к интернету, компьютеру.
4.7. Тестирование оценивается в баллах. Творческая работа оценивается по
критериям, установленными экспертной комиссии.
V. Сроки проведения олимпиады
5.1. Олимпиада проводится 10 декабря 2020 г. Начало олимпиады в 10 ч. по
местному времени, продолжительность - 1 час.
5.2. Итоги олимпиады подводятся не позднее 16 декабря 2020 г. и размещаются на
сайте организатора
5.3. Итоговый протокол направляется организатором в адрес МКУ «УО» МР
«Горный улус» РС (Я) и Экостанции ГАНОУ РС(Я) «РРЦ Юные якутяне» не позднее 16
декабря 2020 г.

заявке.

VI. Подведение итогов и награждение
6.1. Все участники получают сертификат участника олимпиады.
6.2. Участники, занявшие 1 - 6 места, награждаются дипломами.
6.3. Экспертная комиссия может присудить номинации.
6.4. Сертификаты и дипломы высылаются в адрес электронной почты, указанной в

