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Бюджетное общеобразовательное учреждение Чувашской Республики “Кугесьская общеобразовательная 

школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья” Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской Республики 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении республиканской Олимпиады 

по математике среди обучающихся 2-4 классов школ, реализующих ФГОС начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1.Настоящее Положение о республиканской предметной Олимпиаде обучающихся школ (далее 

Положение) определяет порядок организации и проведения Олимпиады, её организационное и 

методическое обеспечение, порядок участия в олимпиаде и определения победителей и призеров. 

 

1.2.Олимпиада проводится по одному общеобразовательному предмету (математика), 

реализуемому в соответствии с учебными планами образовательных учреждений, реализующих 

ФГОС ОВЗ начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (для детей с ЗПР) и ФГОС образования обучающихся с УО (интеллектуальными 

нарушениями). 

 

1.3.Основным материалом для Олимпиады являются задания, базирующиеся на знаниях, 

полученных обучающимися на предыдущих и данном этапах обучения, но предполагающие 

использование данных знаний в новой нестандартной ситуации. 

 

1.4.Организационное и методическое обеспечение проведения республиканской Олимпиады 

осуществляет Бюджетное общеобразовательное учреждение Чувашской Республики “Кугесьская 

общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья” Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики. 

 

II. Цели и задачи: 

Цель проведения республиканской Олимпиады: создание условий для независимой оценки 

знаний по математике детей с особыми образовательными потребностями и умения применять 

полученные школьные знания в различных жизненных ситуациях. 

 

Задачи: 

 стимулирование способностей к математическому творчеству; 

 формирование таких качеств личности, как ясность и точность мысли, интуиция, 

логическое мышление; 

 формирование умения быстро ориентироваться в задании; 

 стимулирование способности к достижению успеха в равной борьбе; 

 развитие интереса к математике через изучение нестандартных подходов; 

 организация обмена опытом между педагогами; 

 повышение профессиональной компетентности педагогов. 

 

III. УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ 

3.1.Участником республиканской предметной Олимпиады может быть каждый ученик, успешно 

усваивающий школьную программу по математике, реализуемой в соответствии с учебными 

планами образовательных учреждений, реализующих ФГОС ОВЗ начального общего 
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образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (для детей с ЗПР) и ФГОС 

образования обучающихся с УО (интеллектуальными нарушениями). 

 

3.2.Участие в Олимпиаде является добровольным, осуществляется только с согласия 

обучающегося, его родителей (законных представителей).  

 

3.3.Для участия в Олимпиаде по математике приглашаются не более 6 обучающихся от 

образовательного учреждения. 

 

3.4.Сопровождение участников Олимпиады осуществляется педагогом школ, направляющих 

участников на Олимпиаду и/или родителями (законными представителями), которые несут 

ответственность за их жизнь и здоровье. 

 

3.5.Кроме сопровождающих лиц к участию в Олимпиаде в качестве стороннего наблюдателя в 

аудитории проведения Олимпиады (не более одного представителя образовательной 

организации) и членов жюри (не более одного представителя образовательной организации) 

приглашаются педагоги школ-участников.  

 

3.6.Участники Олимпиады и сопровождающие их лица должны иметь при себе бейдж с 

указанием фамилии, имени, отчества (полностью); класса и наименования образовательной 

организации. 

 

3.7.Расходы по командированию участников республиканской Олимпиады несут учреждения, 

направляющие участников. 

 

IV. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. 

4.1.Республиканская Олимпиада по математике состоится 15 апреля 2021 года. Начало 

организационных мероприятий в 10.00 ч. 

 

4.2.Олимпиада проводится на базе Бюджетного общеобразовательного учреждения Чувашской 

Республики “Кугесьская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья” Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики, расположенного по адресу: Чебоксарский район, п. Кугеси, ул. 

Шоршелская, д.5. 

 

V. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДНИЯ ОЛИМПИАДЫ.  

5.1.Заявки 1,2  (индивидуальная на каждого участника, общая от образовательной организации) 

на участие в Олимпиаде подаются в оргкомитет по проведению республиканской Олимпиады не 

позднее 08 апреля 2021 года. (Приложение 1). 

 

5.2.Заявки 3,4 (в качестве стороннего наблюдателя, в качестве эксперта (члена жюри)) подаются 

в оргкомитет по проведению республиканской Олимпиады не позднее 08 апреля 2021 года. 

(Приложение 1). 

 

5.3.Для несовершеннолетних участников с заявкой необходимо представить заполненные бланки 

согласия участников на обработку персональных данных. Согласие 1. (Приложение 2) 

 

5.4.К заявке необходимо представить заполненные бланки согласия участников на обработку 

персональных данных. Согласие 2 (Приложение 2) 

 

5.5. Скан-копии заявок, согласий на обработку персональных данных, заключения ЦПМПК, 

справки МСЭ  отправляются в едином архиве (имя архива совпадает с наименованием 

образовательного учреждения) по электронной почте на адрес kugesyinternat@rchuv.ru с 

указанием темы сообщения: заявка на участие в республиканской Олимпиаде. 
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5.6.Олимпиада проводится в соответствии с планом проведения Олимпиады (Приложение 3). 

 

5.7.Сопровождающие педагоги проводят участников Олимпиады в класс, где их встречает 

организатор в аудитории. Присутствие сопровождающих лиц в аудитории при проведении 

Олимпиады не допускается. 

 

5.8.В период выполнения заданий в классе с участниками Олимпиады находятся организатор в 

аудитории и сторонний наблюдатель.  

 

5.9.Проведение Олимпиады осуществляется по заданиям, аналогичным представленным в демо 

версии. (Приложение 4)  

 

5.10.Организатор в аудитории выдаёт участникам Олимпиады бланки с заданиями. 

 

5.11. На выполнение заданий даётся 45 мин. (не включая инструктаж) Участник Олимпиады в 

праве воспользоваться дополнительным временем (15 мин.). 

 

5.12.По окончании выполнения задания, участник сдаёт бланк и ожидает результатов 

Олимпиады.  

 

5.13.По истечении основного и дополнительного времени с момента начала выполнения заданий 

организатор собирает все работы и передаёт для проверки жюри.  

 

5.14.Участникам Олимпиады запрещается пользоваться личными записями, заранее 

подготовленной информацией (в письменном или электронном виде), записными книжками, 

справочной литературой, мобильными средствами связи и т.п. Во время проведения Олимпиады 

участникам запрещается общаться с кем-либо.  

 

5.15.За нарушение правил организации и проведения Олимпиады участник должен быть 

отстранён от дальнейшего участия в Олимпиаде, результаты его работы аннулируются. 

 

VI. СОСТАВ И ФУНКЦИИ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ. 

 

6.1.Состав экспертной комиссии (жюри) определяется после подачи заявок, но не позднее трех 

дней до Олимпиады. 

 

6.2.Члены жюри проводят проверку выполненных заданий, определяют победителей. 

 

6.3.Членам жюри во время проведения Олимпиады запрещается контактировать с всеми 

участниками Олимпиады, включая организаторов в аудитории, сторонних наблюдателей, 

сопровождающих лиц. 

 

6.4.Членам жюри во время проверки выполненных заданий запрещается пользоваться 

мобильными средствами связи. 

 

6.5.За нарушение правил член жюри может быть отстранен от дальнейшей проверки 

выполненных заданий участников Олимпиады. 

 

VII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

7.1.Итоги оглашаются по окончанию проверки работ участников Олимпиады и заполнения 

протоколов. 

 



7.2.Участники Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, признаются 

победителями.  

 

7.3.Победителями (1 место) Олимпиады могут быть признаны более одного участника только в 

случае абсолютного равенства набранных ими баллов. Призёрами (2-3 место) республиканской 

олимпиады признаются участники, следующие в итоговой таблице за победителями.  

 

7.4.Победители и призёры награждаются грамотами и медалями, участники Олимпиады – 

сертификатами. 

 

7.5.Педагоги, подготовившие победителей и призёров Олимпиады, награждаются 

благодарственными письмами. 

 

7.6. Педагоги, участвующие в организации Олимпиады, и педагоги, оценивающие работы 

участников Олимпиады, получают сертификаты. 

  



Приложение 1 

 к Положению  

о проведении республиканской Олимпиады 

по математике среди обучающихся 2-4 

классов школ, реализующих ФГОС 

начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и 

ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

 

 

Заявка 1 на участие 

в республиканской Олимпиаде по математике среди обучающихся 2-4 классов школ, 

реализующих ФГОС начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

(индивидуальная на каждого участника)  

 

Ф.И.О обучающегося  

Наименование образовательного 

учреждения 
 

Программа обучения   

Класс  

Ф.И.О. педагога, подготовившего 

участника, должность 
 

Контактная информация (сот. 

телефон, адрес электронной почты) 
 

Особые условия (тьютор, ассистент 

при наличии в заключении ЦПМПК),  

Ф.И.О., должность 
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Приложение 1 

 к Положению  

о проведении республиканской Олимпиады 

по математике среди обучающихся 2-4 

классов школ, реализующих ФГОС 
начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и 

ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

 

 

Заявка 2 на участие 

в республиканской Олимпиаде по математике среди обучающихся 2-4 классов школ, 

реализующих ФГОС начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

(общая от образовательной организации) 

 

 

(наименование образовательной организации) 

 

№ п/п Ф.И.О. участника вариант АООП класс 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

(Ф.И.О. сопровождающего лица)* 

 

*сопровождающее лицо несет ответственность за жизнь и здоровье участников Олимпиады 

 

Руководитель учреждения___________________ 
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Приложение 1 

 к Положению  

о проведении республиканской Олимпиады 

по математике среди обучающихся 2-4 

классов школ, реализующих ФГОС 

начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и 

ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

 

 

Заявка 3 на участие 

в республиканской Олимпиаде по математике среди обучающихся 2-4 классов школ, 

реализующих ФГОС начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

в качестве стороннего наблюдателя 

 

 

(наименование образовательной организации) 

 

Ф.И.О.   

Занимаемая должность  

Образование  

Стаж работы  

Контактная информация (сот. 

телефон, адрес электронной почты) 

 

 

 

Руководитель учреждения___________________ 

 

 

М.П. 
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Приложение 1 

 к Положению  

о проведении республиканской Олимпиады 

по математике среди обучающихся 2-4 

классов школ, реализующих ФГОС 
начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и 

ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

 

 

Заявка 4 на участие 

в республиканской Олимпиаде по математике среди обучающихся 2-4 классов школ, 

реализующих ФГОС начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

в качестве эксперта (члена жюри) 

 

 

(наименование образовательной организации) 

 

Ф.И.О. педагога  

Занимаемая должность  

Класс, в котором ведет обучение  

Категория  

Образование  

Стаж работы  

Контактная информация (сот. 

телефон, адрес электронной почты) 

 

 

 

Руководитель учреждения___________________ 

 

 

М.П. 
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Приложение 2 

 к Положению  

о проведении республиканской Олимпиады 

по математике среди обучающихся 2-4 

классов школ, реализующих ФГОС 

начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и 

ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, ___________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

паспорт ___________ выдан _____________________________________________________, 
                 (серия, номер)       (когда и кем выдан) 

адрес регистрации_____________________________________________________________, 

даю свое согласие предоставить однократно для дальнейшей обработки организационным 

комитетом республиканской Олимпиады по математике среди обучающихся 2-4 классов школ, 

реализующих ФГОС начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), расположенному по адресу: Чувашская Республика, 

Чебоксарский район, п. Кугеси, ул. Шоршелская, д. 5. 

мои персональные данные, относящиеся исключительно к перечисленным ниже категориям 

персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, 

удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая 

(без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену 

информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление 

любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Я проинформирован, что организационный комитет республиканской Олимпиады по 

математике среди обучающихся 2-4 классов школ, реализующих ФГОС начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) гарантирует                                                                                                                                                      

обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в 

течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.   

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах. 

 

 "____" ___________ 2021 г.                       _______________ /_______________/ 

                                                                                  Подпись                         Расшифровка подписи 
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Приложение 2 

 к Положению  

о проведении республиканской Олимпиады 

по математике среди обучающихся 2-4 

классов школ, реализующих ФГОС 

начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и 

ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

 

 

СОГЛАСИЕ  

законного представителя участника республиканской Олимпиады по математике среди 

обучающихся  2-4 классов школ, реализующих ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), не достигшего 18-летнего 

возраста,  на обработку персональных данных его подопечного  

Я, ________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

законный представитель _____________________________________________________________ 

  (указать кто именно: отец, мать, опекун, попечитель) 

участника республиканской Олимпиады по математике среди обучающихся 2-4 классов школ, 

реализующих ФГОС начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (далее Олимпиады) ________________ 

__________________________________________________________________________________     

(фамилия, имя, отчество участника полностью; число, месяц, год рождения) 

 (далее – Участник), проживающий по адресу:  __________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

(место прописки) 

настоящим даю согласие предоставить однократно для дальнейшей обработки организационным 

комитетом Олимпиады, расположенным по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский район, 

п. Кугеси, ул. Шоршелская, д. 5: фамилию, имя, отчество; пол; дату рождения; наименование 

учебного заведения (класс); результат участия в Олимпиаде; контактную информацию.  

Я согласен (а), что персональные данные моего ребенка (подопечного) будут 

использованы в целях организации, проведения, подведения итогов Олимпиады, отбора 

участников для различных видов поощрений на весь период проведения Олимпиады.   

Я ознакомлен (а), что обработка персональных данных включает в себя: получение, 

использование, накопление, обновление, передачу, хранение, обезличивание, блокирование, 

уничтожение.   

Я согласен (а) со следующими действиями в отношении персональных данных моего 

ребенка (подопечного), которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше 

целей:  

− размещение персональных данных моего ребенка (подопечного) в базе данных 

участников Олимпиады;  

− размещение персональных данных моего ребенка (подопечного) в базе данных 

победителей и призеров Олимпиады.  

Я согласен (а), что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых.  

Я согласен (а), что следующие сведения о моём ребенке (подопечном): «фамилия, имя, 

отчество, год рождения, название учебного заведения, отделения, название творческого 

коллектива, где он выступает» могут быть указаны на дипломах и сертификатах Олимпиады.  

Я согласен (а), что следующие сведения о моём ребенке (подопечном): «фамилия, имя, 

отчество, год рождения, название учебного заведения, отделения, название творческого 
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коллектива, где он выступает» могут быть размещены организационным комитетом Олимпиады 

в списках победителей и призеров Олимпиады на сайте БОУ «Кугесьская общеобразовательная 

школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» Минобразования 

Чувашии. 

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с 

даты его подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. Я уведомлен (а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв 

производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном законодательством 

Российской Федерации.  

Мне известно, что в случае исключения следующих сведений: «фамилия, имя, отчество; 

пол; дата рождения; название учебного заведения, отделения; результат участия в Олимпиаде; 

контактная информация» организационный комитет Олимпиады не подтвердит достоверность 

дипломов моего ребенка (подопечного). 

  

«_____»____________2021 г.                  _________________________________________   

                                                                                  (подпись, расшифровка подписи) 

  



Приложение 3 

 к Положению  

о проведении республиканской Олимпиады 

по математике среди обучающихся 2-4 

классов школ, реализующих ФГОС 

начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и 

ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

 

 

 

План 

проведении республиканской Олимпиады 

по математике среди обучающихся 2-4 классов школ, реализующих ФГОС начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

на базе Бюджетного общеобразовательного учреждения Чувашской Республики “Кугесьская 

общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья” Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики. 

 

время мероприятие   Место 

проведения 

10.00-10.30 Встреча и регистрация участников Олимпиады Фойе школы 

10.30-11.00 Открытие республиканской Олимпиады по 

математике 

Актовый зал 

11.00-12.15 Проведение Олимпиады Кабинеты 

начальных 

классов 

12.15-13.00 Работа экспертов.  Методический 

кабинет 

Развлекательные мероприятия для участников Актовый зал 

13.00-14.00 Награждение победителей и призеров. Закрытие 

Олимпиады 

Актовый зал 
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