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ПОЛОЖЕНИЕ 

о ХII Всероссийской интеллектуальной олимпиаде 

«Ученик ХХI века: пробуем силы – проявляем способности», 

для школьников, обучающихся по системе 

УМК «Начальная школа XXI века» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о ХII Всероссийской интеллектуальной 

олимпиаде школьников (далее – Положение) определяет порядок 

организации и проведения ХII Всероссийской интеллектуальной олимпиады 

школьников, обучающихся по системе УМК «Начальная школа XXI века», 

«Ученик ХХI века: пробуем силы – проявляем способности» (далее – 

Олимпиада), ее организационное, методическое и финансовое обеспечение, 

порядок участия в Олимпиаде, оценивания результатов и определения 

победителей. 

1.2. Олимпиада проводится ежегодно. Организатором является  

АО «Издательство «Просвещение» (г. Москва). 

1.3. Задания интеллектуальной Олимпиады соответствуют программе 

четвертого класса общеобразовательной школы по предметам «Русский 

язык», «Литературное чтение», «Математика» «Окружающий мир», носят 

как предметный, так и надпредметный характер. 
 

2. Задачи Олимпиады 
 

2.1. Выявить и поддержать талантливых учеников и инициативных 

учителей, создать условия для их творческого самовыражения и 

самореализации. 

2.2. Создать условия для поддержки одаренных детей, обучающихся 

по системе УМК «Начальная школа ХХI века». 

2.3. Повысить престиж системы УМК «Начальная школа XXI века» 

как программы, которая стимулирует учебную мотивацию учащихся, 

поощряет их познавательную активность, способствует формированию у 

школьников основных компонентов учебной деятельности и готовности 

к самообразованию, реализует в образовательном процессе право ребенка 

на индивидуальность.  

2.4. Привлечь к активной работе со школьниками, обучающимися 

по данной системе учебно-методических комплектов, муниципальные 

органы управления образованием и методические службы. 

 

 

3. Участие в Олимпиаде 
 

3.1. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе 

учащиеся 4-х классов, обучающиеся по системе УМК «Начальная школа XXI 

века». 
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3.2. Интеллектуальная Олимпиада называется «Ученик ХХI века: 

пробуем силы – проявляем способности», т. к. ее содержание и условия 

проведения позволяют каждому ребенку самореализоваться, поверить в свои 

силы, получить удовольствие от участия, проявить индивидуальные 

возможности и способности. 

 

4. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады 

 

4.1. Олимпиада состоит из четырех туров: 

– I тур (школьный этап) проводится оргкомитетом Олимпиады, созданном 

при общеобразовательной организации; 

– II тур (муниципальный этап) проводится оргкомитетом Олимпиады, 

созданном при городском (районном) управлении образования; 

– III тур (региональный этап) Олимпиады проводится оргкомитетом (по 

представленным работам учащихся–победителей II тура);  

– IV тур (всероссийский этап) Олимпиады проводится заочно в г. Москве (по 

представленным работам учащихся победителей III тура). 

           

4.2. Для организационно-методического обеспечения Олимпиады создается 

Региональный оргкомитет Олимпиады, который предоставляет до 15 ноября 

2021 года в ГК «Просвещение» заявку на сайте на участие в Олимпиаде.  

 

4.3. Региональный оргкомитет Олимпиады: 

– организует общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады; 

– определяет сроки проведения Олимпиады (I, II, III туров); 

– обеспечивает материалами участников Олимпиады;  

– инструктирует педагогов по проверке работ участников I (школьного) и II 

(муниципального) туров Олимпиады; 

– организует проверку работ в III (региональном) туре Олимпиады; 

– анализирует, обобщает итоги III тура Олимпиады и пересылает работы 

участников IV тура в Оргкомитет Олимпиады г.Москвы до 1 апреля 2022 г. 

(См. Приложение 1, 3). 

 

4.4. Оргкомитет формирует состав жюри из нечетного количества членов. 

Председатель оргкомитета выполняет функции председателя жюри. 

 

4.5. Списочный состав оргкомитета и жюри Регионального тура Олимпиады 

утверждается приказом. 

 

 

5. Порядок проведения Олимпиады 

 

5.1. Задания для I тура (школьный этап) составляются самостоятельно 

оргкомитетом Олимпиады, созданном при общеобразовательном 

учреждении. 
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5.2. Задания для II, III и IV туров Олимпиады и система оценивания 

составляются авторами системы УМК «Начальная школа XXI века» и 

методистами ГК «Просвещение» Задания для II, III туров Олимпиады по 

каждому предмету даются в одном варианте по каждому из предметов 

«Русский язык», «Математика», «Литературное чтение», «Окружающий 

мир». Для проведения IV заключительного (заочного) тура представлены 

работы по предметам «Русский язык», «Математика», «Литературное 

чтение», «Окружающий мир» в одном варианте.  

 

5.3. Задания для проведения II, III и IV туров Олимпиады высылаются ГК 

«Просвещение» Региональному оргкомитету после получения заявки на 

участие в Олимпиаде. 

  

5.4. Порядок проведения I (школьного) тура Олимпиады. 

 

5.4.1. Школьный тур Олимпиады проходит на базе образовательных 

организаций, работающих по системе УМК «Начальная школа XXI века»  

в ноябре 2021 года. 

5.4.2. Для проведения школьного этапа Олимпиады организатором данного 

этапа создаются школьные оргкомитеты и жюри. 

5.4.3. В школьном туре принимают участие учащиеся 4-х классов данной 

образовательной организации, обучающиеся по системе УМК «Начальная 

школа XXI века» и изъявившие желание принять участие в Олимпиаде. 

5.4.4. Каждая часть работы (по предметам «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Математика», «Окружающий мир») оценивается жюри школьного 

тура определенным количеством баллов, которые суммируются.  

5.4.5. Победители (I, II и III места) и призеры (в каждой номинации – по 

предметам) школьного тура Олимпиады определяются на основании 

результатов участников, которые заносятся в итоговый протокол, 

представляющий таблицу результатов с ранжированным списком 

участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов. 

Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном 

порядке. 

5.4.6. Победителями признаются участники Олимпиады, набравшие 

наибольшее количество баллов при условии, что количество набранных ими 

баллов превышает половину максимально возможных баллов. В случае, 

когда победители не определены, в школьном этапе Олимпиады 

определяются только призеры. 

5.4.7. Список победителей и призеров школьного тура утверждается 

оргкомитетом данного этапа Олимпиады. 

 

5.5.Порядок проведения II (муниципального) тура Олимпиады. 

 

5.5.1. Муниципальный тур Олимпиады проходит на базе муниципальных 

образований в декабре 2021 года. 
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5.5.2. Для проведения муниципального этапа Олимпиады организатором 

данного этапа создаются муниципальные оргкомитеты и жюри. 

5.5.3. В муниципальном туре принимают участие учащиеся 4-х классов – 

победители и призеры школьного этапа Олимпиады. 

5.5.4. Задания муниципального тура высылаются по электронной почте 

муниципальному координатору при условии подачи заявки на участие  

и представления в региональный оргкомитет итогового протокола 

с результатами школьного тура.  

5.5.5. Каждая часть работы (по предметам «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Математика», «Окружающий мир») оценивается жюри 

муниципального тура определенным количеством баллов, которые 

суммируются. 

5.5.6. Результаты проверки с указанием количества баллов по каждой части 

работы и итоговых баллов оформляются в итоговый протокол 

муниципального тура и направляются в Региональный оргкомитет. 

5.5.7. Победители (I, II и III места) и призеры (в каждой номинации – по 

предметам) муниципального тура Олимпиады определяются на основании 

результатов участников, которые заносятся в итоговый протокол, 

представляющий таблицу результатов с ранжированным списком 

участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов. 

Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном 

порядке. 

5.5.8. Победителями признаются участники Олимпиады, набравшие 

наибольшее количество баллов при условии, что количество набранных ими 

баллов превышает половину максимально возможных баллов. В случае, 

когда победители не определены, в муниципальном этапе Олимпиады 

определяются только призеры. 

5.5.9. Список победителей и призеров муниципального тура утверждается 

оргкомитетом данного этапа Олимпиады. 

 

5.6. Порядок проведения регионального тура Олимпиады. 

 

5.6.1. Региональный тур Олимпиады проходит в феврале 2022 г.  

5.6.2. В региональном туре принимают участие учащиеся 4-х классов – 

победители (I, II и III места) муниципального этапа Олимпиады. 

5.6.3. Работы детей для проверки направляются в Региональный оргкомитет 

Олимпиады. 

5.6.4. Победителями регионального этапа Олимпиады признаются участники, 

набравшие наибольшее количество баллов, призерами – участники, 

следующие в итоговой таблице за победителями, при условии, что 

количество набранных ими баллов превышает половину максимально 

возможных баллов. 

5.6.5. Список победителей и призеров регионального тура утверждается 

оргкомитетом данного этапа Олимпиады. 

5.6.6. Работы заключительного (Всероссийского) тура не проверяются, 

запечатываются в конверт и отправляются по адресу:  
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127473 Россия, Москва, 

ул. Краснопролетарская,д.16.стр.3 

АО «Издательство «Просвещение»  

Зубаировой О.В. 

  

 

до 1апреля 2022г. по почтовому штемпелю (См. Приложение 2). 

 

5.7. Порядок проведения ( заочного) тура Олимпиады. 

 

5.7.1. Заключительный тур Олимпиады проходит заочно в г. Москве  

в апреле 2021г. 

5.7.2. В заключительном (заочном) туре принимают участие учащиеся 4-х 

классов – победители (I, II и III места) III (регионального) тура Олимпиады. 

5.7.3. Работы учащихся для проверки направляются в Жюри оргкомитета 

Олимпиады в г. Москве до 1апреля 2022 г. (включительно). 

5.7.4. Победителями заключительного (заочного) тура Олимпиады 

признаются участники, набравшие наибольшее количество баллов, 

призерами – участники, следующие в итоговой таблице за победителями, при 

условии, что количество набранных ими баллов превышает половину 

максимально возможных баллов. 

5.7.5. Список победителей и призеров IV (заочного) тура утверждается 

оргкомитетом данного этапа Олимпиады до 15 мая 2022 г. 

 

6. Подведение итогов Олимпиады 

 

6.1. Победители I (школьного) тура Олимпиады награждаются 

образовательным учреждением, победители II (муниципального) тура – 

муниципальным органом управления образованием. 

6.2. По итогам III (регионального) тура Олимпиады определяются 

победители (I, II и III места), а также призеры в каждой номинации 

(по предметам). При наличии большого количества работ, заслуживающих 

поощрения и высокой оценки, жюри может учредить специальные 

номинации и отметить отдельные работы участников. 

6.3. Все учащиеся, принявшие участие в III (региональном туре получают 

электронные сертификаты участников регионального тура Олимпиады. 

6.4. По итогам (заочного) тура Олимпиады определяются победители (I, II и 

III места), а также призеры в каждой номинации (по предметам). При 

наличии большого количества работ, заслуживающих поощрения и высокой 

оценки, жюри может учредить специальные номинации и отметить 

отдельные работы участников. 

       Все учащиеся, принявшие участие в заключительном (заочном) туре 

получают электронные сертификаты участников Всероссийского заочного 
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тура Олимпиады. Победители определяются в номинациях по предметам и 

награждаются дипломами.  

6.5.  Учителя, подготовившие победителей и призеров Олимпиады, 

награждаются благодарственными письмами. 

 

7. Порядок финансирования Олимпиады 

 

7.1. Финансовое обеспечение Олимпиады (тиражирование материалов, 

канцелярские товары) осуществляется за счет средств общеобразовательной 

организации и органов, осуществляющих управление в сфере образования 

муниципальных районов с привлечением спонсорских средств. 

                         8. Информационное обеспечение Олимпиады  

8.1. Информационное обеспечение Олимпиады проводится путем 

публикации ее положения и итогов на сайте АО «Издательство 

«Просвещение»  https://uchitel.club/ 

Контактная информация 

Справки можно получить по адресу: 

127473 Россия, Москва, 

Ул.Краснопролетарская,д.16.стр.3 

+7(495) 789-30-40(доб. 7423) 

Зубаирова Оксана Владимировна, 

методист-эксперт отдела методической поддержки педагогов и 

образовательных организаций 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://uchitel.club/
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                                                                                                              Приложение 1 

высылается по электронной почте  

OZubairova@prosv.ru  

                                         

 

В оргкомитет 

ХII Всероссийской интеллектуальной олимпиады 

«Ученик ХХI века: пробуем силы—проявляем  

способности» для школьников,  

обучающихся по системе учебников «Начальная 

школа XXI века» 

                                           

                                         ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

            Оргкомитета регионального тура ХII Всероссийской 

интеллектуальной олимпиады «Ученик ХХI века: пробуем силы—

проявляем способности» для школьников, обучающихся по системе 

УМК «Начальная школа XXI века»,  

Проведенного на базе _______________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации с указанием района. города, области, края) 

 

«_____» ____________________ 20        г. 

 

Результаты оценки работ участников ____________________________  
                                                                                            (школьного, муниципального, регионального) 

тура ХII Всероссийской интеллектуальной олимпиады «Ученик ХХI века: 

пробуем силы—проявляем способности» для школьников, обучающихся по 

системе УМК «Начальная школа XXI века» 

 

Председатель оргкомитета ФИО (полностью) __________________________________________                                                                                                                        
Контакты (e-mail, телефон 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

учащегося 
ОУ Класс 

Педагог 
(ФИО полностью) 

 Кол-во баллов 

Л
и

т.
 

ч
те

н
и

е
 

Р
у

сс
к
и

й
 

я
зы

к
 

М
ат

ем
а-

ти
к
а 

 

О
к
р

у
ж

.м
и

р
 

И
Т

О
Г

О
 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           
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Приложение 2 

 

 

Работы детей-участников (заочного) тура для проверки направляются  

в оргкомитет Олимпиады в конверте.  

 

На конверте должна быть следующая надпись: 

 

Работы участников Всероссийского  тура ХII Всероссийской 

интеллектуальной олимпиады «Ученик ХХI века: пробуем 

силы—проявляем способности» для школьников,  

обучающихся по системе УМК «Начальная школа XXI века», 
проведенного на базе  
__________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации с указанием района) 

 

«_____» ____________________ 20       г. 
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Приложение 3 

(высылается по электронной почте вместе с работами участников Всероссийского тура 

OZubairova@prosv.ru ) 

 

                                         ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ  

Заочного Всероссийского тура ХII Всероссийской интеллектуальной 

олимпиады «Ученик ХХI века: пробуем силы - проявляем способности»  

для школьников, обучающихся по системе УМК 

 «Начальная школа XXI века», проведенного на базе  
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