


Приложение 

к решению Административного совета № III/22 от 22.03.2022 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении региональной предметной олимпиады 

школьников в начальном образовании в 2021-2022 учебном году в АТО Гагаузия 

 

I. Общие положения 

 1. Настоящее положение разработано на основании Постановления Правительства 

РМ № 17/2006 г. «Об утверждении Положения о поддержке одаренных учащихся», 

Постановления Правительства РМ № 1242/2018 г. «О внесении изменений в Положение о 

поддержке одаренных учащихся, утвержденное Постановлением Правительства № 

17/2006». 

 2.Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями 

Национального куррикулума «Начальное образование» № 1124/2018. 

 3.Настоящее положение о предметных олимпиадах учащихся начальной школы 

определяет порядок организации и проведения школьных олимпиад в начальном 

образовании, их организационное и методическое обеспечение, порядок участия в 

олимпиаде и определения победителей и призеров. 

 

II. Задачи олимпиады в начальном образовании 

  4.Выявление наиболее подготовленных учащихся в начальном образовании, 

имеющих особые способности и склонности к предметам Математика, Язык обучения, 

Познание мира, Румынский язык и литература, Родной язык 

(гагаузский\болгарский/украинский). 

5.Поддержка и развитие познавательных интересов учащихся в начальном 

образовании. 

6.Развитие навыков мобилизации воли, интеллектуальных способностей и 

соревновательного духа. 

7. Расширение и углубление знаний по предметам учебного плана. 

 

III. Порядок проведения олимпиады на уровне автономии 

  8.К участию в региональной предметной олимпиаде допускаются учащиеся всех 

образовательных учреждений автономии; 

  9.К участию в олимпиаде допускаются победители внутришкольных олимпиад 

текущего учебного года, занявшие 1, 2 и 3 место по дисциплинам: Математика, Язык 

обучения, Познание мира, Румынский язык и литература, Родной язык 

(гагаузский\болгарский/украинский). 

  10. Олимпиады проводятся среди учащихся 3 и 4 классов по интегрированным 

заданиям, составленным на основе куррикулума, а также предусматривающие задания 

повышенной сложности. 

  11.Точное количество учащихся 3 и 4 класса для участия в региональной 

олимпиаде на основе Интегрированного теста определяет администрация 

образовательного учреждения из состава призеров школьной олимпиады. 

  12. В сроки, установленные Главным управлением образования Гагаузии, 

директора образовательных учреждений предоставляют в Главное Управление 

образования именную заявку по форме: 

 

 



Заявка на участие в 3 классе 

Образовательное 

учреждение 

Класс Фамилия ученика Ф. И. О. учителя 

    

   

   

   

ИТОГО делегированных учеников на участие: ____ 

 

Заявка на участие в 4 классе 

Образовательное 

учреждение 

Класс Фамилия ученика Ф. И. О. учителя 

    

   

   

   

ИТОГО делегированных учеников на участие: ____ 

 

  13.Заявка подписывается директором школы, подпись скрепляется печатью. 

 

IV. Руководство олимпиадой 

14. Общее руководство организацией и проведением олимпиады осуществляет 

Главное Управление образования Гагаузии через Экспертный совет. 

15. Приказом начальника Главного Управления образования утверждается 

Экспертный совет, дата, время, состав жюри (проверочной комиссии) и их председателя. 

В приказе также предусматривается назначение ответственных лиц за подготовку 

Интегрированных заданий. 

 

V. Составление заданий для олимпиад 

16.Задания для проведения олимпиады составляются специалистами Главного 

управления образования Гагаузии с привлечением членов Экспертного совета.  

17.Интегрированные задания для каждого класса в отдельности содержат ряд 

вопросов по всем перечисленным дисциплинам и разрабатываются с учетом целей и 

компетенций предметов на основе следующих критериев: 

• соответствие требованиям школьного куррикулума, объема заданий и степени 

сложности; возможность проведения максимально объективного оценивания;   

• исключение двойственных вопросов и субъективного оценивания; 

• соответствие времени, отведенного на проведение конкурса;  

• творческий характер заданий. 

18.Ответственные за составление заданий должны строго соблюдать 

конфиденциальность.  

VI. Организация проведения олимпиады 

19.Олимпиады проводятся в образовательных учреждениях с начальным 

образованием. 

20.Перед началом олимпиады делегируемое лицо Главным управлением 

образования проводит с ассистентами инструктаж. 

21.Учащиеся рассаживаются в отведенных аудиториях по одному за партой, 



получают задание и черновики со штампом образовательного учреждения. 

22. Продолжительность работы 60 минут с фиксированием на доске время начала и 

окончания работы. 

23.За день до проведения региональной олимпиады в начальном образовании 

менеджер образовательного учреждения направляет в адрес  inspektora_nac_kl@yahoo.com 

ссылку meet-конференции для дистанционного наблюдения. 

24. Менеджер образовательного учреждения обеспечивает видимость всей 

аудитории, в которой проходит олимпиада. 

25. Менеджер образовательного учреждения назначает ответственное лицо, 

которое будет принимать в периодическое включение для дистанционного наблюдения 

специалистов Главного управления образования. 

26. Менеджер образовательного учреждения Приказом назначает по два ассистента 

на каждый кабинет. 

27. Учащимся запрещается иметь с собой мобильные телефоны, учебники, 

конспекты и другие пособия, которые бы помогали ему в выполнении заданий. 

28. Запрещается нахождение в аудитории посторонних лиц, кроме делегированных 

лиц Главным управлением образования и ассистентов, назначенных приказом начальника 

менеджера образовательного учреждения. 

29. Во время выполнения заданий ассистенты обеспечивают полный порядок в 

аудитории и не допускают никаких подсказок ни со стороны учащихся, ни со стороны 

оператора, ответственного за онлайн-подключение; 

30. За нарушение указанных условий конкурсант удаляется из аудитории, работа 

аннулируется. 

31. По окончании олимпиады работы собираются в классе и передаются в день 

проведения делегируемому лицу. 

 

 

VII. Проверка работ, подведение итогов олимпиад и награждение 

32. Проверка конкурсных материалов организуется в едином центре – Главное 

управление образования Гагаузии. 

33. Перед началом работы проверочных комиссий проводится инструктаж по 

оцениванию конкурсных материалов.  

34. Оценка работ участников олимпиады проводится по критериям, разработанным 

жюри. 

35. 1 место может быть присуждено в случае, если работа выполнена не менее 90% 

из максимального количества баллов олимпиадной работы.  
36. Призовое место не присуждается, если работа выполнена менее чем на 60 % от 

максимального количества баллов олимпиадной работы.  

37.По итогам оценивания составляется Протокол по установленной форме. В 

протоколе отражаются результаты олимпиады и указывается фамилия, имя ученика. 

38.Жюри определяет следующие призовые места по каждому классу в 

отдельности: 

• I место – пять мест; 

• II место – десять мест; 

• III место – пятнадцать мест. 

39.Протокол подписывается всеми членами жюри. Если есть разногласия в 

оценивании, то окончательная оценка устанавливается большинством голосов, а при 

равенстве голосов - решающее слово имеет председатель жюри. 

40. Призеры региональной олимпиады школьников в начальном образовании 

награждаются Грамотами Главного управления образования Гагаузии и денежными 

премиями: 

mailto:inspektora_nac_kl@yahoo.com


• I место - 300 лей; 

• II место - 200 лей;  

• III место - 100 лей. 

41.Окончательные итоги региональной олимпиады школьников в начальном 

образовании объявляются приказом начальника Главного управления образования 

Гагаузии по результатам обработки всех Протоколов оценивания, в том числе и 

Протоколов апелляций. 

42.Итоги региональной олимпиады школьников в начальном образовании 

размещаются на сайте образовательного учреждения и Главного управления образования 

Гагаузии; 

 

VIII. Разрешение конфликтов и рассмотрение апелляций 

43.Председатели проверочных комиссий являются одновременно и председателями 

комиссий по обжалованию результатов (заявления по обжалованию подаются в комиссию 

в течение 24 часов с момента оглашения результатов). 

44. В состав комиссии по рассмотрению апелляций входят кроме председателя 

комиссии еще 2 члена комиссии. 

45. В процессе рассмотрения апелляции назначенная комиссия должна учитывать 

мнение члена комиссии, проверившего работу. 

46.При возникновении разногласий в процессе оценивания окончательное решение 

принимает председатель жюри. 

47.Результаты апелляций заносятся в Протокол, подписанный всеми членами 

комиссии по рассмотрению апелляций. 

 

IХ. Финансирование олимпиады 

48.Финансирование олимпиады осуществляется, согласно Постановления 

Правительства РМ № 17/2006 года «Об утверждении Положения о поддержке одаренных 

учащихся», Постановления Правительства РМ №1151/2002г. «Об утверждении 

Положения о нормативах расходов на проведение конференций, симпозиумов, фестивалей 

и т.д. государственными учреждениями, финансируемыми из публичного национального 

бюджета» и Закона АТО Гагаузия «О бюджете на 2022 год». 

49.Финансирование региональной предметной олимпиады школьников в начальном 

образовании осуществляется за счет бюджета Главным управлением образования 

Гагаузии.  

50.Командировочные расходы по делегированию членов проверочной комиссии 

оплачиваются из средств Главного управления образования Гагаузии. 

 

Х. Заключительные положения  

51.Подведение итогов и награждение победителей олимпиад (I, II и III места) 

организуется Главным управлением образования Гагаузии. 

52. По необходимости в данное Положение могут вноситься изменения и 

дополнения, которые должны быть своевременно доведены до сведения лиц, 

задействованных в организации и проведении региональной олимпиады школьников в 

начальном образовании, а также руководителей образовательных учреждений. 


