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ПОЛОЖЕНИЕ
о метапредметной онлайн олимпиаде
для школьников 1-6 классов «Реши сам»
(2019/2020 учебный год)
Общие положения
Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и
условия проведения метапредметной онлайн олимпиады для школьников 1-6 классов
«Реши сам» (далее - Олимпиада), его организационное, методическое обеспечение,
порядок участия и подведение итогов.
Организатором
Олимпиады
является
Государственное
автономное
образовательное учреждение «Республиканский олимпиадный центр» Министерства
образования и науки Республики Татарстан (далее - ГАОУ «РОЦ» МОиН РТ).
Цели и задачи
Целью проведения Олимпиады является определение уровня подготовки
обучающихся и оказание помощи в самоконтроле всех ступеней образовательной
системы РФ.
Олимпиада выполняет следующие задачи:
1. Предоставление возможности обучающимся продемонстрировать свои
творческие способности.
2. Стимулирование обучающихся к успешному освоению образовательных
программ.
3. Формирование активности и самостоятельности в поиске новых знаний.
4. Создание необходимых условий для поддержки одаренных детей.
Участники Олимпиады
В Олимпиаде могут принять участие обучающиеся образовательных
организаций (1-6 класс).

Участие в Олимпиаде является добровольным, платным и требует
предварительной регистрации на сайте http://реши-сам.рф.
Участие в Олимпиаде строго индивидуальное. Участник обязуется выполнять
задания Олимпиады самостоятельно.
Сроки и место проведения
Олимпиада проводится дистанционно с 17 июня 2020 года.
Условия Олимпиады
Участнику олимпиады необходимо ответить на вопросы. После выбора курса
Олимпиады Участнику дается 45 минут, в течение которых необходимо ответить на
30-45 вопросов.
Проведение Олимпиады
Олимпиада проводится дистанционно. Задания Олимпиады размещены в сети
Интернет на сайте http://реши-сам.рф, а также во вкладке Олимпиады на сайте
http://роцрт.рф.
Оргкомитет и жюри
Для организации и проведения Олимпиады формируется оргкомитет.
В состав оргкомитета входят организаторы Олимпиады.
Оргкомитет:
- разрабатывает правила и инструкции для проведения Олимпиады не
урегулированных настоящим положением;
- взаимодействует с родителями и педагогами;
- разрабатывает необходимые материалы для проведения Олимпиады;
- обобщает итоги проведения Олимпиады;
- разрабатывает макеты дипломов, сертификатов.
Оргкомитет оставляет за собой право изменить условия и порядок проведения
Олимпиады.
Условия участия
Внимательно ознакомиться с положением об Олимпиаде на сайтах http://решисам.рф, http://роцрт.рф.
Оплатить организационный взнос за участие в Олимпиаде. Способы оплаты
указаны на сайте http://реши-сам.рф в разделе «Информация», а также во вкладке
Олимпиады на сайте http://роцрт.рф.
Участник или его законный представитель, регистрируясь, автоматически
выражает свое согласие на обработку персональных данных участника Олимпиады
(фамилии, имени, отчества участника, возраста, наименования образовательной
организации, электронного адреса, телефона, фамилии, имени, отчества педагога.)
Организатор оставляет за собой право увеличивать или уменьшать срок
проведения Олимпиады.

Подведение итогов Олимпиады
Для школьников итоги подводятся по общему рейтингу баллов участников в
каждой параллели.
Участник становится победителем 1 степени, если он набрал 90-100 баллов от
максимального балла.
Участник становится победителем 2 степени, если он набрал 80-89 баллов от
максимального балла.
Участник становится победителем 3 степени, если он набрал 70-79 баллов от
максимального балла.
Победители и призеры получают дипломы, остальным выдаются сертификаты
об участии в Олимпиаде.
Весь наградной материал содержит следующие сведения:
- ФИО участника Олимпиады,
- образовательное учреждение;
- место нахождение образовательного учреждения;
- ФИО педагога, оказавшего помощь в его подготовке;
- количество набранных баллов.
Наградной материал участники скачивают самостоятельно на странице
Олимпиады на сайте http://реши-сам.рф.
Рассылка наградного материала не производится никакими средствами связи.
Финансовое обеспечение Олимпиады
Финансовое обеспечение Олимпиады осуществляется за счет средств,
поступающих от участников.
Размер регистрационного взноса: 300 рублей.
Тарифы указаны без учёта банковской комиссии и других каких-либо сборов.
Контактная информация
ГАОУ «РОЦ» МОиН РТ
Адрес: 420036, г. Казань, ул. Социалистическая д. 5.
Адрес электронной почты: rocrt.rf@mail.ru.
Телефон: 8 (843) 590-36-59

