
ПОЛОЖЕНИЕ 

о развивающей олимпиаде младших школьников «КЛЕНОВИЧОК» 

  

1. Общие положения 

1.1. «Кленовичок» – это развивающая многопредметная олимпиада для младших 
школьников (далее – Олимпиада). Олимпиада основана на образовательной 
программе начальной школы.  

1.2. Авторские права на олимпиаду «Кленовичок» принадлежат АНО ПЦ «Новая школа». 

1.3. Официальный сайт ПЦ «Новая школа» в интернете: www.n-sh.org. 

 

2. Участники Олимпиады 

2.1. В Олимпиаде принимают участие учащиеся 1-4 классов общеобразовательных 
учреждений любых типов. 

2.2. Олимпиада проводится для всех желающих без предварительного отбора. Участие в 
Олимпиаде является добровольным, привлечение школьников к участию в 
Олимпиаде против их желания запрещается. 

2.3. Количество участников, представляющих в Олимпиаде одно образовательное 
учреждение, не ограничено.  

 

3. Цели и задачи Олимпиады  

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

3.2. Активизация внеклассной и внешкольной работы школьников; 

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

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

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

 

4. Задания Олимпиады 

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

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

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

5.1. Олимпиада проходит в очной и заочной формах (см. п.7.2). 

5.2. Участники предоставляют ответы в письменной форме на специальных бланках с 
заданиями. 

5.3.  За каждое правильно выполненное задание или его частичное решение, в 
зависимости от структуры задания, участник может получить от 1 до 15 баллов.  

5.4. Длительность Олимпиады 

 На решение заданий заочной олимпиады отводится 45 минут. 

 На решение заданий очной олимпиады учащимся 1-2 классов отводится 60 минут, 
3-4 – 80 минут.   

5.5. Во время выполнения заданий участникам запрещается: 

 обращаться к кому-либо за помощью в решении заданий, в том числе и к 
учителям; 

 выполнять работу совместно с другими участниками; 

 выполнять работу за пределами учебной аудитории; 

 пользоваться различными информационными источниками, в том числе и 
любыми электронными носителями информации.   

 

6. Организаторы Олимпиады 

6.1. Организатором Олимпиады является АНО Просветительский центр «Новая школа». 
Для проведения олимпиады ПЦ «Новая школа» ежегодно формирует Оргкомитет, 
который осуществляет руководство проведением Олимпиады.  К функциям 
Оргкомитета относятся:  

 взаимодействие с региональными представителями и другими учреждениями и 
организациями, связанными с проведением Олимпиады;  

 информационное обеспечение Олимпиады; 

 приём заявок на олимпиаду; 

 разработка и отбор заданий, разработка ответов; 

 разработка, подготовка оригинал-макетов, бланков заданий, инструкций по 
проведению Олимпиады; 

 проверка бланков ответов, подведение итогов Олимпиады;  

 обеспечение наградными материалами и сувенирами; 

 печать и рассылка итоговой документации Олимпиады (рейтинговые таблицы, 
сертификаты участников и т. д.); 

 составление и редактирование итоговых сборников материалов Олимпиады и 
других публикаций ее материалов; 

 решение спорных вопросов. 

6.2. Организация Олимпиады в регионах. К функциям региональных организаторов 
относится:  



 организация и проведение мероприятия (раздача бланков, подготовка учебных 
аудиторий, контроль за списыванием); 

 составление списков фактических участников по итогам Олимпиады;  

 сбор и перечисление организационных взносов участников; 

 почтовая пересылка работ участников Олимпиады в адрес Оргкомитета; 

 получение и распространение итоговых материалов. 

6.2.1. В регионах, в которых Олимпиада проходит в очной форме, ее  организацией и 
проведением занимаются образовательные учреждения, являющиеся 
официальными представителями «Новой школы» – региональные площадки 
Олимпиады. Они руководствуются Правилами проведения Олимпиады и 
Инструкциями координаторов региональных площадок.  

Список региональных площадок по проведению Олимпиады размещен на сайте 
www.n-sh.org (страница «Региональные площадки»). Образовательные 
учреждения, желающие стать региональными площадками Олимпиады, могут 
подать заявку в произвольной форме на почту region@n-sh.org (тема письма 
«РП_название города») не позднее, чем за 5 недель до даты проведения 
Олимпиады.   

6.2.2. В регионах, в которых Олимпиада проходит в заочной форме, ее организацией 
и проведением занимаются непосредственно учителя начальных классов. Они 
руководствуются Инструкциями по проведению Олимпиады в заочной форме, 
высылаемыми Оргкомитетом вместе с заданиями. 

 

7. Порядок проведения 

7.1. Олимпиада проводится 1 раз в учебный год в сроки, установленные Оргкомитетом.  

7.2. Олимпиада проводится в очной и заочной форме. В очной форме – в регионах, где 
организованы региональные площадки «Новой школы», в заочной форме – в 
регионах, где региональные площадки не созданы. 

7.3. Мероприятие проводится в соответствии с положениями Правил проведения 
Олимпиады. 

7.4. Сбор и обработка данных об участниках Олимпиады и их результатах проводится в 
соответствии с действующим законодательством, регламентирующим сбор и 
обработку персональных данных. Сбору и обработке подлежат фамилии и имена 
участников, данные об их общеобразовательных учебных заведениях, классах, 
учителях, а также данные ими ответы на задания Олимпиады.  

 

8. Условия участия 

8.1. Для участия в Олимпиаде необходимо заполнить электронную заявку на сайте 
«Новой школы» – www.n-sh.org (страница «Принять участие»). В очной форме – не 
позже, чем за 17 дней до даты проведения Олимпиады. В заочной форме – не 
позднее, чем за 5 дней до даты проведения Олимпиады.  

8.2. Факт заполнения заявки на участие в Олимпиаде означает, что общеобразовательное 
учреждение гарантирует наличие согласия родителей (законных представителей) на 
необходимую для проведения Олимпиады обработку персональных данных 
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участников, несет всю обусловленную этим ответственность и дает свое согласие на 
публикацию результатов Олимпиады. 

8.3. Для участия в Олимпиаде необходимо оплатить организационный взнос. Размер 
оргвзноса ежегодно устанавливает Оргкомитет. Оргвзнос за участие в очной и 
заочной формах Олимпиады отличается. Оргвзнос не является коммерческим и не 
покрывает всех расходов, связанных с проведением Олимпиады. Оргвзнос 
необходимо оплачивать только после получения подтверждения от Оргкомитета 
(электронным письмом) о приёме заявки. Сироты, дети-инвалиды, дети, оставшиеся 
без попечения родителей, участвуют в мероприятиях «Новой школы» без оплаты 
оргвзноса. 

 

9. Подведение итогов 

9.1. Работы всех участников Олимпиады рассматривает Проверочная комиссия. Каждая 
работа проверяется экспертом вручную, что позволяет учесть и оценить неточные по 
формулировке, но верные по своей сути ответы, а также выявить факты нарушений 
Правил проведения Олимпиады. 

9.2. Проверка работ, подведение итогов и публикация результатов проверки (на сайте 
www.n-sh.org) осуществляется в срок, не превышающий 15 недель со дня 
проведения Олимпиады. Рассылка писем с наградными материалами (в заочной 
форме по почтовым адресам школ, в очной – региональных площадок) проходит в 
течение 2 недель после публикации результатов проверки.  

9.3. Сертификаты учителям в заочной форме выписываются при подготовке ими 10 и 
более участников олимпиады, в очной форме – по представлению координатора 
региональной площадки при подготовке 3 и более участников.  

9.4. Все участники заочной формы олимпиады награждаются именными сертификатами 
с указанием количества набранных баллов, места в общем и региональном 
рейтинговом списках. Письма с сертификатами рассылаются по почтовым адресам, 
указанным в заявках (ответственность за указание неверного почтового адреса несет 
учитель, заполняющий заявку).  

9.5. Среди участников очной формы олимпиады выявляются победители, призёры и 
региональные призёры, награждаемые дипломами. Остальные участники получают 
именные сертификаты. Все участники очной формы получают сувениры. Итоговые 
материалы очной олимпиады высылаются в адрес региональных площадок.  

9.6. Победителями Олимпиады (очная форма) считаются 5% от общего списка участников 
данной параллели по всем региональным площадкам, где проводилась Олимпиада, 
набравшие наибольшее количество баллов.  

9.7. Призерами Олимпиады (очная форма) считаются 20% от общего списка участников 
данной параллели по всем региональным площадкам, где проводилась Олимпиада, 
следующие по количеству баллов за победителями. 

9.8. На каждой региональной площадке награждается не менее 25% участников: если 
количество победителей и призеров составляет меньше 25%, то все остальные 
участники, вошедшие в число 25% наиболее успешных по региону участников, 
независимо от количества набранных баллов, считаются региональными призерами 
Олимпиады.  

9.9. В случае если число участников, представляющих одну параллель на одной 
региональной площадке, составляет менее 5 человек, победители и призеры среди 
участников этой параллели на данной площадке не выявляются. 
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9.10. В случае если участниками Олимпиады на одной региональной площадке были 
представители только одного образовательного учреждения, победители и призеры 
на данной площадке не выявляются. 

9.11. Работы, выполненные с нарушением Правил проведения Олимпиады 
дисквалифицируются. Дисквалификацию можно оспорить в течение 15 дней после 
публикации результатов проверки работ. В случае дисквалификации участника 
(участников) организационный взнос не возвращается. 

9.11.1.  В заочной форме дисквалифицированные работы помещаются в конец 
рейтингового списка.  

9.11.2.  Участники очной формы, работы которых были признаны Проверочной 
комиссией выполненными с нарушением Правил проведения олимпиады, не 
могут стать победителями или призерами Олимпиады.   

9.11.3. В очной форме в случае если доля дисквалифицированных участников в 
рамках одной параллели на региональной площадке составляет 25% и более – 
дисквалифицируются все без исключения участники этой региональной 
площадки, представляющие данную параллель;  

9.11.4. В очной форме в случае если на одной региональной площадке 
дисквалифицируются участники двух и более параллелей, то автоматически 
аннулируются результаты всех участников, представляющих данную 
региональную площадку. 

 


