
Положение о метапредметной олимпиаде   

В МАОУ «Лицей №5» 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее «Положение о лицейской метапредметной олимпиаде» (далее Олимпиада) 
разработано на основе Положения о   краевой метапредметной олимпиаде и  
устанавливаетпорядок организации и проведения в МАОУ «Лицей №5» Олимпиады среди 
учащихся  7-9 классов, определения победителей и призеров. 

1.2. Олимпиада является базовым конкурсным мероприятием для выявления учащихся, 
достигших наивысших метапредметных результатов в освоении основной 
образовательной программы основной школы. 

1.3. Олимпиада проводится оргкомитетом  лицея (Оргкомитет). В состав оргкомитета 
входят  педагоги, имеющие практический опыт в формировании метапредметных 
способностей учащихся. 

1.4. Оргкомитет Олимпиады решает следующие задачи: 

1.4.1. обеспечивает непосредственное проведение олимпиады 

1.4.2. определяет форму и сроки проведения всех мероприятий Олимпиады 

1.4.3. формирует составы методической комиссии и жюри олимпиады 

1.4.4.  утверждает состав победителей и призеров Олимпиады 

1.4.5. рассматривает совместно с методической комиссией и жюри Олимпиады апелляции 
участников Олимпиады и принимает решение по результатам их рассмотрения 

1.4.6. представляет в Учебную часть лицея отчет по итогам прошедшей олимпиады 

1.4.7. осуществляет иные функции в соответствии с положением об Олимпиаде. 

 1.5. Состав оргкомитета, сроки проведения Олимпиады утверждаются приказом  
директора лицея за 1 месяц  до проведения Олимпиады. 

1.6. Методическая комиссия Олимпиады решает следующие задачи: 

1.6.1. Разрабатывает задания для отборочного, первого и второго туров Олимпиады. 
1.6.2. разрабатывает критерии и методики оценивания выполненных заданий 
1.6.3. представляет в оргкомитет предложения по вопросам, связанным с 
совершенствованием организации проведения Олимпиады. 

1.7. Жюри Олимпиады решает следующие задачи: 

1.7.1. непосредственно организует и проводит конкурсные испытания 
1.7.2. оценивает результаты выполнения конкурсных заданий участников 
Олимпиады 



1.7.3. вносит  предложения по вопросам, связанным с совершенствованием 
организации проведения Олимпиады 
1.7.4. представляет в оргкомитет для утверждения списки победителей и призеров 
по номинациям 
1.7.5. осуществляет иные функции в соответствии с положением об Олимпиаде 
1.8. В Олимпиаде принимают участие учащиеся 7-9 классов МАОУ «Лицей №5» 
1.9. Олимпиада проводится 1 раз в год. 

2. Порядок проведения Олимпиады 
2.1. Олимпиада проводится по следующим номинациям 

• Смысловое чтение 
• Публичное выступление 
• Аргументация в дискуссии 
• Учебное сотрудничество 
• Моделирование 

            2.2. Наименование и количество номинаций Олимпиады может быть изменено.  

 2.3. Олимпиада проводится в три  тура: отборочный, первый и второй. Отборочный тур      
проводится за 2 недели до проведения второго тура, второй   и первый туры следуют один 
за другим.  

 2.4. Отборочный тур проводится внутри каждой параллели по всем номинациям. 
Участник Олимпиады выбирает  одну-две номинации, в которой он желает участвовать. 

2.5. По результатам отборочного тура формируется состав участников первого тура 
Олимпиады. 

2.6. Итоги Олимпиады подводятся отдельно по каждой номинации. Каждый участник 
Олимпиады имеет право на добровольной основе участвовать в конкурсных испытаниях 
первого тура в двух номинациях. 

2.7. По результатам первого тура выявляются победители, прошедшие во второй тур. 

2.8. Если участник стал победителе первого тура в двух номинациях, он имеет право 
выбрать одну, в которой он будет участвовать во втором туре. В этом случае его место во 
втором туре номинации, от которой он отказался, занимает участник, имеющий 
наибольшее количество баллов среди не вошедших в число победителей в данной 
номинации. 

3. Подведение итогов 

3.1. По результатам второго тура  Олимпиады оргкомитетом  определяются победители и 
призеры отдельно по каждой номинации. 

3.2. Победителями Олимпиады считаются участники, показавшие лучшие результаты в 
заключительном туре по соответствующим номинациям и награжденные дипломом 1 
степени. Призерами Олимпиады по номинациям считаются участники, награжденные 
дипломом 2  или 3 степени. Участники Олимпиады могут награждаться  свидетельствами 
участника, сертификатами, грамотами, памятными подарками. 



3.3.Информация о победителях и призерах Олимпиады размещается на сайте лицея в срок 
не более 3 дней после окончания Олимпиады. 

3.4. Победители и призеры лицейской  метапредметной олимпиады в различных 
номинациях будут рекомендованы для участия в краевой метапредметной олимпиаде. 

 

 

 
 
 


