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В ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЕМ

Информационное письмо о проведении
V Всероссийской развивающей олимпиады младших школьников "КЛЕНОВИЧОК"
Просветительский центр "Новая школа" приглашает учащихся 1-4 классов образовательных учреждений
Вашего региона принять участие в заочной развивающей олимпиаде младших школьников "Кленовичок",
которая пройдет 28-30 апреля 2015 года.
Олимпиада "Кленовичок" – это комплекс развивающих заданий для младших школьников. Решая их,
участники не только следят за приключениями главного героя олимпиады – Кленовичка, но и познают
вместе с ним новое: считают, пишут, решают логические задачи, развивают свои творческие способности и
расширяют кругозор.
Задания "Кленовичка" носят тематический характер. Каждый год участники олимпиады "перемещаются"
вместе с Кленовичком и его друзьями в один из городов России, к которому "тематически" привязываются
все задания. Чтобы их выполнить не требуются глубокие знания истории и достопримечательностей города
– об этом в увлекательной форме рассказывает сам Кленовичок – участники же отвечают на вопросы в
рамках программы начальной школы.
В этом году олимпиада пройдёт в пятый раз. В мае 2014 года в мероприятии приняли участие около
11 000 школьников из 75 субъектов Российской Федерации. Задания были посвящены г. Сочи.
Заочная олимпиада проводится непосредственно в образовательном учреждении, подающем заявку.
Для участия в олимпиаде организатору от образовательного учреждения необходимо:
1. до 24 апреля заполнить электронную заявку на сайте www.n-sh.org (страница "Принять участие",
подраздел "Заочная форма"), дождаться подтверждения о приёме заявки (отправляется автоматически
в течение минуты на электронный адрес, указанный в заявке), получение подтверждения – гарантия
получения заданий; при неполучении написать на адрес admin@n-sh.org;
2. собрать организационный взнос в размере 75 рублей с каждого участника (5 рублей из этой суммы
расходуются на организационное обеспечение олимпиады на месте – распечатку бланков). До 25
апреля (после получения подтверждения о приёме заявки!) оплатить единый организационный взнос
от школы (70 рублей с каждого участника) посредством банковского перевода (скачать квитанцию);
3. 27 апреля получить по электронной почте бланки с заданиями и инструкции по проведению
олимпиады; провести олимпиаду 28-29 апреля;
4. 30 апреля выслать работы по адресу: 610020, г. Киров, а/я 408, «Кленовичок».
Итоги олимпиады будут подведены к началу учебного года; именные сертификаты участников высылаются
Почтой России на адрес ОУ.
Задания прошлых лет и Положение об олимпиаде можно найти на сайте www.n-sh.org. Выдержки из
Положения см. в Приложении на следующей странице.
Будем рады видеть учащихся из Вашего региона в числе участников олимпиады!
Оргкомитет олимпиады
8(901)242-49-90; e-mail: klen@n-sh.org, сайт: www.n-sh.org.

Приложение
Выдержки из Положения об олимпиаде «Кленовичок»
Цели и задачи


Развитие познавательных интересов и творческих способностей школьников в различных предметных
областях;



Пропаганда дополнительных знаний по учебным предметам и формирование стимула к их приобретению;



Создание оптимальных условий для выявления одаренных школьников, их дальнейшего интеллектуального
развития;



Предоставление школьникам возможности соревноваться во всероссийском масштабе, не покидая своего
региона.

О заданиях


Участникам для решения предлагаются разные типы задач, для составления которых используются материалы
из разделов программы начальной школы.



Для участников Олимпиады формируются четыре варианта заданий: для 1, 2, 3 и 4 класса.



Олимпиада носит познавательный тематический характер. Текст заданий содержит не только задачи и
вопросы, но и познавательную информацию.



Количество заданий ежегодно устанавливает Оргкомитет: в заочной форме – 6-9 заданий, в очной – 10-15
заданий.

О заочной олимпиаде:


Заочный этап олимпиады проходит в городах, где еще не действуют региональные площадки «Новой школы»,
а также в небольших населенных пунктах. При проведении заочного этапа задания рассылаются по
электронной почте, а олимпиада проходит на базе школы, подающей заявку.

О порядке проведения олимпиады:
На выполнение заданий отводится 45 минут. Во время выполнения работы участникам не разрешается
пользоваться учебниками, справочниками и другими источниками информации, использовать электронные
средства связи – телефоны, смартфоны, ноутбуки.
О подведении итогов и награждении:



Результаты проверки работ публикуются на сайте www.n-sh.org к началу следующего учебного года.



Участники олимпиады получают Сертификат об участии письмом на почтовый адрес, указанный в заявке, в
течение нескольких недель с даты публикации результатов (за указание неверного почтового адреса несет
ответственность учитель, заполняющий заявку).



Сертификат учителю выписывается при подготовке им 10-ти и более участников. Если в заявке в графе
«Учитель» указано несколько фамилий, выписывается один сертификат с несколькими фамилиями. Учителям,
претендующим на сертификат, рекомендуется заявлять об участии по принципу один учитель – одна заявка.



Сертификат организатору (секретарю, завучу, учителю информатики или др.) выписывается при кураторстве им
нескольких учителей и участия от ОУ 30 и более человек. ФИО организатора может быть указано в различных
заявках на меньшее количество участников – по итогам приёма заявок данные объединяются.



В образовательное учреждение, более 40 учащихся которого участвовали в олимпиаде, высылается сборник с
заданиями, ответами и статистикой успешности выполнения заданий среди всех участвовавших регионов.

