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Положение о проведении городской олимпиады
«Московский школьник 21 века»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок проведения
городской олимпиады «Московский школьник 21 века» (далее – Олимпиада).
1.2. Организатором Олимпиады является Департамент образования города
Москвы.
1.3.

Методическое

сопровождение

Олимпиады

осуществляет

ГБОУ

Городской методический центр Департамента образования города Москвы на
сайте http://mosmetod.ru.
1.4.

Цели

Олимпиады

–

поддержка

учащихся,

имеющих

высокую

познавательную мотивацию, развитие системы мониторинга предметных и
метапредметных результатов начального общего образования в рамках
реализации Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования.
1.5. Задачи Олимпиады:
- мониторинг компетенций учащихся, осваивающих образовательные
программы начального общего образования, в решении учебных задач;
- популяризация олимпиадного движения на основе внедрения материалов,
позволяющих

использовать

конвергентных заданий;

творческие

подходы

к

выполнению

1.6. Олимпиада проводится в следующих номинациях:
- «Московский второклассник 21 века»;
- «Московский третьеклассник 21 века»;
- «Московский четвероклассник 21 века»;
- «Языки и страны»;
- «Знаем русский язык»;
- «Мир вокруг».
2. Участники Олимпиады
2.1. В номинациях «Московский второклассник 21 века», «Московский
третьеклассник 21 века», «Московский четвероклассник 21 века» могут
принять участие учащиеся 2-4-х классов, осваивающие образовательные
программы начального общего образования.
2.2. В номинации «Языки и страны» могут принять участие учащиеся 4-х
классов, осваивающие образовательные программы начального общего
образования.
2.3. В номинациях «Знаем русский язык», «Мир вокруг» могут принять
участие учащиеся 4-х классов с ограниченными возможностями здоровья,
обучающиеся по адаптированным основным образовательным программам
начального общего образования.
2.4. Участие в Олимпиаде организовано на бесплатной основе.
3. Порядок проведения номинаций «Московский второклассник 21
века»,

«Московский

третьеклассник

21

четвероклассник 21 века», «Языки и страны»

века»,

«Московский

3.1. Номинации проводятся в один этап на базе образовательных
организаций.
3.2. Период проведения: февраль-март 2018 года.
3.3. Логины и пароли размещаются в личных кабинетах системы СТАТГРАД
за трое суток до дня проведения номинации.
3.4. Получение логинов и паролей в личных кабинетах образовательных
организаций является заявкой на участие в номинации.
3.5.

Задания

выполняются

дистанционно

и

размещаются

на

сайте

http://21vek.olimpiada.ru.
3.6. При выполнении заданий учебные места участников номинации
оснащаются компьютерным оборудованием.
3.7. Проверка заданий осуществляется автоматически с начислением
итоговой суммы баллов.
3.8. Победителями номинации являются участники, набравшие максимальное
количество баллов.
3.9. Результаты номинаций публикуются не позднее 1 мая 2018 года на сайте
http://21vek.olimpiada.ru.
3.10. Для уточнения информации о проведении номинаций можно направить
письмо на адрес 21vek@mosmetod.ru, указав в теме письма название
номинации.
4. Порядок проведения номинаций «Знаем русский язык», «Мир вокруг»
4.1. Номинации проводятся в один этап на базе образовательных
организаций.
4.2. Номинация «Знаем русский язык» проводится 25 ноября 2017 года.
Время начала – 11:00. Продолжительность выполнения заданий – 60 минут.
4.3. Для участия в номинации заполняется регистрационная форма в период
с 7 ноября по 21 ноября 2017 года на сайте Городского методического центра
http://mosmetod.ru/centr/konkursy/znaem-russkij-yazyk.html.
4.4. Номинация «Мир вокруг» проводится 27 января 2018 года. Время начала
– 11:00. Продолжительность выполнения заданий – 60 минут.

4.5. Для участия в номинации заполняется регистрационная форма в период
с 15 января по 22 января 2018 года на сайте Городского методического
центра http://mosmetod.ru/centr/konkursy/olimpiada-mir-vokrug.html.
4.6. Выполнение заданий организовано на основе заполнения печатных
бланков двух вариантов. Вариант 1 включает задания для следующих
учащихся: глухих, слабослышащих, слепых, слабовидящих, с тяжёлыми
нарушениями

речи,

с

нарушениями

опорно-двигательного

аппарата,

с задержкой психического развития, с расстройствами аутистического
спектра. Вариант 2 включает задания для учащихся с умственной
отсталостью.
4.7. Результаты номинации «Знаем русский язык» размещаются на сайте
Городского методического центра http://mosmetod.ru/centr/konkursy/znaemrusskij-yazyk.html.
4.8. Результаты номинации «Мир вокруг» размещаются на сайте Городского
методического

центра

http://mosmetod.ru/centr/konkursy/olimpiada-mir-

vokrug.html.
4.9. Для уточнения информации о проведении номинаций можно направить
письмо на адрес 21vek@mosmetod.ru.

5. Подведение итогов
6.1. Победители и призёры определяются в соответствии с расчётом
итоговых сумм баллов участников Олимпиады.
6.2. Победители и призёры награждаются дипломами.

7. Оргкомитет Олимпиады
Волосовец
Татьяна Владимировна

Директор ФГБУНУ «Институт изучения детства,
семьи и воспитания Российской академии
образования»

Лебедева
Марианна Владимировна

Директор ГБОУ Городской методический центр
Департамента образования города Москвы

Милёхин
Андрей Викторович

Проректор ГБОУ ВПО «Московский
государственный психолого-педагогический
университет»

Реморенко
Игорь Михайлович

Ректор ГАОУ ВО города Москвы «Московский
городской педагогический университет»

Русецкая
Маргарита Николаевна

Ректор ФГБОУ ВО «Государственный институт
русского языка им. А.С. Пушкина»

Ященко
Иван Валериевич

Директор ГАОУ ДПО «Центр педагогического
мастерства» Департамента образования города
Москвы

