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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКОЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОЙ 

ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ  

«МЫ – ИНЖЕНЕРЫ» 
 

 

 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о проведении городской политехнической  

олимпиады школьников «Мы – инженеры» определяет порядок организации, 

перечень включенных общеобразовательных предметов, состав участников, 

регламент утверждения результатов, права победителей и призеров 

олимпиады. 

1.2. Организаторы Олимпиады: 

Учредитель Олимпиады: 

Департамент образования Администрации городского округа Самары (далее 

Департамент образования). 

Организатор Олимпиады: 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение школа №10 

«Успех» г. о. Самара (далее МБОУ школа №10 «Успех» г. о. Самара). 

 

1.3. Цели Олимпиады 

•выявление на раннем этапе способных,  талантливых учеников; 



•привлечение школьников, одарённых в области математики, физики, 

информатики, химии, черчении в классы с углубленным изучением 

естественно - научных дисциплин; 

•стимулирование всех форм работы с одарёнными детьми и создание 

необходимых условий для поддержки одарённых детей;  

•содействие  в профессиональной ориентации и продолжении образования; 

•отбор кандидатов для участия в городских предметных олимпиадах; 

•популяризация и пропаганда научных знаний. 

 

1.4. Оргкомитет Олимпиады: 

Общее руководство олимпиады и ее организационное  обеспечение 

осуществляет организационный комитет (далее - оргкомитет), состав которого 

формируется из администрации и учителей МБОУ школы №10 «Успех».  

Оргкомитет:  

•информирует учебные заведения о сроках проведения Олимпиады;  

•формирует программу Олимпиады; 

•организует информационное сопровождение; 

•формирует состав жюри. 

 

1.5. Сайт олимпиады: 

официальным сайтом Олимпиады (в дальнейшем — Сайт) является сайт 

МБОУ школы №10 «Успех» , где публикуется  информация о ходе олимпиады.  

 

 

2. Организация многопрофильной  олимпиады школьников «Мы – 

инженеры» 

 

 2.1.  В политехнической  олимпиаде  школьников «Мы – инженеры» на 

добровольной основе могут принимать участие обучающиеся 3-4-х и 7–9-х 

классов образовательных учреждений, осваивающие общеобразовательные 



программы среднего (полного) общего образования. Олимпиада проводится в 

форме очного индивидуального состязания отдельно по параллелям. 

 

 2.2.  Сроки и место проведения Олимпиады: 

   1 суббота апреля (ноября), на базе МБОУ школы №10 «Успех» г. о. 

Самара. 

К моменту прибытия на Олимпиаду при себе необходимо иметь Согласие на 

обработку персональных данных на обучающегося и преподавателя, черную 

гелиевую ручку (приложение 2, 3). 

 

 2.3. Сроки подачи заявок на участие в Олимпиаде: 

          не позднее, чем за 1 неделю до дня проведения (приложение 1). 

Заявки на участие в Олимпиаде составляются в соответствии с приложением 

1 настоящего Положения и подаются в электронном виде на сайт организатора 

Продолжительность Олимпиады  школьников: 

3, 4 классы - 120 минут 

7-9 классы - 180 минут   

 

2.4. Проведение Олимпиады  

Осуществляет Организационный комитет Олимпиады – обеспечивает 

разработку вариантов заданий олимпиады, критерии определения 

победителей и призёров, осуществляет проверку работ.  

Политехническая  олимпиада школьников «Мы – инженеры» - 

интеллектуальное соревнование. Проводится в форме  отдельных конкурсных 

заданий по математике, информатике, черчению,  физике,  химии, 

окружающему миру. Каждый участник может принять участие в одном или 

любых нескольких конкурсах по своему выбору без увеличения времени 

работы. 



 Итоги подводятся как по отдельным предметам, так и по сумме 

набранных баллов по всем заявленным предметам.  

Участнику  выдаются задания по всем предметам в печатной форме с 

указанием баллов за выполненное задание. Конкурсы Олимпиады проводятся 

в письменной форме на бланках предоставляемых организатором черной 

гелиевой ручкой. 

Предметы по выбору: 

№  Предметы 3 класс   4 класс  7 класс 8 класс  9 класс  

1 Окружающий мир      

 2   Математика       

 3   Информатика      

 4   Черчение      

 5   Физика      

 6   Химия      

 

2.5. Информация о порядке участия в Олимпиаде, о победителях и призерах 

является открытой и размещается для информирования обучающихся на сайте 

организатора. Тексты заданий публикуются после проведения Олимпиады. 

! При проведении Олимпиады в дистанционном формате ответы отправлять 

на сайт организатора, в установленное время Олимпиады. Работы, 

отправленные позже к рассмотрению к не принимаются. 

 

3. Порядок участия в Олимпиаде, определения победителей и 

призеров. Права и обязанности участников Олимпиады 



3.1. В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие обучающиеся, 

осваивающие образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования независимо от формы обучения, места учебы, жительства.  

Необходима  предварительная регистрации участников. 

Квота участников: отсутствует. 

3.2. Участие в Олимпиаде является очным в один этап.  

Допускается дистанционная форма проведения при соответствующем 

положении. 

Форма проведения: индивидуальная. 

3.3. Участник Олимпиады имеет право: 

•участвовать в Олимпиаде любого класса не ниже класса, в котором 

он обучается; 

•получать информацию о порядке, месте и времени проведения Олимпиады; 

•получить информацию о результатах проверки своей работы; 

•подать апелляцию в апелляционную комиссию предметной Олимпиады; 

•получить сертификат участника. 

3.4. Участник Олимпиады обязан выполнять: 

•требования настоящего Положения и регламента проведения Олимпиады; 

•соблюдать порядок проведения предметной Олимпиады, который доводится 

до участников.  



3.5. Победители и призёры этапов Олимпиады определяются 

Оргкомитетом на основании результатов участников, как по каждому  

предмету, так  и по совокупности набранных баллов.  

Количество победителей не должно превышать 10% от общего числа 

участников данной предметной Олимпиады.  

Общее количество победителей и призёров не должно превышать 30% 

от  числа участников.  

Победители Олимпиады награждаются дипломами первой степени, 

призёры — дипломами второй и третьей степени.  

Дипломы подготавливаются на бланках Департамента образования. 

Сертификаты участников на бланках школы Организатора. 

3.6. Информация о результатах Олимпиады отправляется в Департамент 

образования в течение 5 рабочих дней от момента проведения.  

Приказ о результатах Олимпиады издаётся  Департаментом образования  

и рассылается Оргкомитетом в течение 5 дней от момента получения по 

образовательным организациям. 

 

4. Права победителей и призеров Олимпиады 

 

Победителям и призерам городской политехнической  олимпиады  

школьников «Мы – инженеры» предоставляются льготы: 

•получение дополнительных баллов в портфолио достижений обучающегося 

при зачислении в классы (5кл, 10кл) с углубленным изучением естественно -



научных предметов (согласно Приказу №122-од от 14.04.2015г министерства 

образования и науки Самарской области);  

•учащиеся, ставшие победителями или призерами по определенному 

предмету в параллели, рекомендуются для участия в школьном этапе 

Всероссийской Олимпиады Школьников по этому предмету; 

•учащиеся, ставшие победителями или призерами по совокупности баллов в 

параллели, рекомендуются для участия в городских межпредметных 

олимпиадах,  форумах 

Приложение 1 

Заявка на участие 

в многопрофильной  олимпиаде  школьников «Мы – инженеры» 

 

 

ФИО 

участника 

Класс Школа (ОО) Электронная 

почта для 

информирования 

о результате (по 

желанию) 

    

    

    

    

    

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 2 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Я,_________________________________________________________________________, 

(ФИО родителя (законного представителя) 

паспорт _____________ выдан____________________________________________________, 

                    (серия, номер) (когда и кем выдан) 

______________________________________________________________________________ 

(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека 

или попечительство) 

являясь законным представителем несовершеннолетнего 

___________________________________________________________________________, 

(ФИО несовершеннолетнего) 

приходящегося мне _________________ , зарегистрированного по адресу: 

___________________________________________________________________________________________, 

 

даю свое согласие на обработку в_______________________________________________ 

(наименование образовательной 

организации) 

персональных данных несовершеннолетнего, относящихся исключительно к перечисленным ниже 

категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, 

удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство; 

образовательная организация; класс; информация о результатах олимпиады. 

Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего 

исключительно в следующих целях: индивидуальный учет результатов олимпиады обучающимся, 

а также хранение данных об этих результатах на бумажных и/или электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения указанных 

выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение). 

Я проинформирован, что МБОУ школа «10 «Успех» г.о. Самара гарантирует обработку 

персональных данных несовершеннолетнего в соответствии с действующим законодательством РФ 

как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в 

течение срока хранения информации. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по 

моему письменному заявлению. Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по 

собственной воле и в интересах несовершеннолетнего. 

 

 

 

” ____ ” ____________ 20 ____ г.  ______________ / ____________________ / 

Подпись Расшифровка  

 



Приложение 3 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПЕДАГОГА 

требующихся в процессе подготовки и проведения олимпиады школьников в г.о.Самара,  и 

размещение сведений в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  в том числе в 

государственных информационных ресурсах . 

Я, _______________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) проживающий(ая) по адресу: 

________________________________________________________, паспорт серия ____________№ 

________________ выдан «____» ____________ ____________ г. 

__________________________________________________________________________________ 

(наименование органа, выдавшего паспорт) своей волей и в своих интересах в целях обработки 

любой иной информации, относящаяся к моей личности, доступной или известной в любой 

конкретный момент времени (далее - персональные данные) и всех необходимых документов, 

требующихся в процессе подготовки и проведения олимпиады школьников в г.о. Самара даю 

согласие -  организатору МБОУ школе №10 «Успех» г.о. Самара на осуществление действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), публикация в 

сети Интернет (на сайтах организаторов олимпиады школьников), обезличивание, блокирование, 

уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых 

иных действий с моими персональными данными с учетом федерального законодательства.   

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных для 

достижения указанных выше целей третьим лицам, оператор вправе в необходимом объеме 

раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои 

персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным лицам, а также 

предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию, для 

обработки персональных данных на основании настоящего согласия. Настоящее согласие действует 

со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме  или 1 год с момента подписания согласия. 

” ____ ” ____________ 20 ____ г.  ______________ / ____________________ / 

Подпись Расшифровка  

 

 


