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Положение о проведении олимпиады «Мир вокруг»  

 

1. Общие положения 

1.1. Положение определяет цель, задачи, порядок проведения олимпиады 

«Мир вокруг» (далее – олимпиада). 

1.2. Организатором олимпиады является Департамент образования и науки 

города Москвы. 

1.3. Методическое и информационно-технологическое обеспечение 

осуществляется ГБОУ Городским методическим центром Департамента 

образования и науки города Москвы на сайте http://mosmetod.ru/. 

1.4. Цель олимпиады: предоставление учащимся с трудностями в обучении, 

развитии, социализации возможности участия в олимпиадном движении, 

выявление компетенций учащихся в рамках предмета «Окружающий мир». 

1.5. Задачи олимпиады: 

- поддерживать интерес обучающихся к учебному предмету на основе 

интеграции естественно-научных, географических, исторических знаний; 

- способствовать формированию познавательных универсальных 

учебных действий на основе содержания предмета «Окружающий мир». 

1.6. Участники олимпиады - учащиеся 4-х классов с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающиеся по адаптированным основным 

образовательным программам начального общего образования. 

1.7. Участие в олимпиаде организовано на бесплатной и добровольной 

основе.  

http://mosmetod.ru/


2. Порядок проведения олимпиады  

2.1. Сроки проведения олимпиады: с 25 января по 31 января 2021 года. 

2.2. Для участия в олимпиаде необходима регистрация учащихся на сайте 

http://konkurs.mosmetod.ru/. 

2.3. Участники олимпиады выполняют один из двух вариантов заданий. 

Вариант 1 включает задания для следующих обучающихся: глухих, 

слабослышащих, слабовидящих, с тяжёлыми нарушениями речи, с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического 

развития, с расстройствами аутистического спектра. Вариант 1 для слепых 

обучающихся выполняется на основе заполнения печатных бланков с 

использованием шрифта Брайля. Вариант 2 включает задания для 

обучающихся с умственной отсталостью. 

2.4. Задания выполняются дистанционно на сайте http://konkurs.mosmetod.ru/.  

2.5. Продолжительность выполнения заданий - 1 (один) астрономический час 

(60 минут). Продолжительность выполнения заданий на шрифте Брайля 

увеличена на 0,5 часа (30 минут). 

2.6. Проверка заданий варианта 1 и варианта 2 осуществляется 

автоматически, кроме печатных бланков с использованием шрифта Брайля. В 

результате проверки начисляется итоговая сумма баллов за выполнение 

заданий.  

2.7. Победители и призёры получают диплом победителя или диплом призёра 

в соответствии с расчётом итоговых сумм баллов. Участники получают 

сертификат участника. Дипломы и сертификаты размещаются в личных 

кабинетах учащихся. 

2.8. Результаты публикуются на сайте олимпиады не позднее 28 февраля 

2021 года. 

 

 


