Положение
о конкурсе-олимпиаде школьников "Калейдоскоп открытий"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о конкурсе-олимпиаде школьников «Калейдоскоп
открытий» (далее –Конкурс-олимпиада) разработано в соответствии с
учебным планом Метапредметной модульной программы обучения ДТДиМ
«Интеллект» и определяет порядок ее проведения, организационнометодического обеспечения и определения победителей и призеров.
1.2. Основными целями Конкурса-олимпиады являются:
− выявление и развитие у учащихся образовательных учреждений,
осваивающих общеобразовательные программы начального, основного
общего и среднего (полного) общего образования, а также программы
дополнительного образования, творческих способностей и интереса к
научно-исследовательской
и
экспериментальной
деятельности;
− создание необходимых условий для поддержки высокомотивированных и
одаренных
детей;
− распространение и популяризация научных знаний среди молодежи;
− профессиональная ориентация молодежи на ранних этапах
формирования личности.
1.3. Организатором Конкурса-олимпиады является Государственное
бюджетное образовательное учреждение Дворец творчества детей и
молодежи
«Интеллект».
Соорганизаторами
Конкурса-олимпиады
могут выступать социальные партнёры ДТДиМ “Интеллект” на основании
соглашений о сотрудничестве.
1.4.
Конкурс-олимпиада
проводится
по
трем
направленностям
дополнительного образования: естественнонаучная, техническая, туристскокраеведческая.
1.5. Конкурс-олимпиада проводится по межпредметным областям знаний
(далее - МОЗ) , которые изучаются в лабораториях: “Живая инновация”,
”Робототехника”, “Живая история”, “Самостоятельный физический
эксперимент”
по заданиям, составленным на основе дополнительной
общеразвивающей метапредметной программы обучения «Чудеса науки».
Задания
по
комплексу
предметов
подчиняются
общей

междисциплинарной проблематике и не могут состоять из заданий по
отдельным
общеобразовательным предметам.
1.6. В Конкурсе-олимпиаде на добровольной основе принимают участие
обучающиеся 1-11 классов. Плата за участие в Олимпиаде не взимается.
1.7. Участниками
образовательных

Конкурса-олимпиады могут быть
учреждений
всех
типов

обучающиеся
и
видов.

1.8. Рабочим языком проведения Конкурса-олимпиады
государственный язык Российской Федерации − русский язык.

является

1.9. Официальная страница
Конкурса-олимпиады размещена в сети
Интернет на сайте ДТДиМ «Интеллект» по адресу: http:// intellect-dt.ru/
1.10.
Финансовое
обеспечение
проведения
Конкурса-олимпиады
осуществляется за счет средств организатора и соорганизаторов Конкурсаолимпиады.
2.

Порядок

проведения

Конкурса-олимпиады

2.1. Конкурс-олимпиада проводится в соответствиис о сроками реализации
дополнительной развивающей метапредметной программы обучения «Чудеса
науки».
2.2. Сроки проведения этапов Конкурса-олимпиады по каждой МОЗ
определяется Регламентом проведения Конкурса-олимпиады (далее –
Регламент) и публикуются на странице Конкурса-олимпиады.
2.3.
Конкурс-олимпиада
включает
два
этапа:
− первый этап – заочный, проводится в
дистанционной
форме ;
− второй этап – очный, проводится на базе ДТДиМ «Интеллект» по адресу:
Рязанский проспект. д. 2, стр. 24
2.4. К участию в очном этапе допускаются победители и призеры заочного
(дистанционного) этапа Конкурса-олимпиады, а также победители и призеры
заключительного этапа Конкурса-олимпиады предыдущего учебного года .
2.5. Участник Конкурса-олимпиады должен лично зарегистрироваться на

портале Конкурса-олимпиады по адресу http://moodle.intellect-dt.ru/ в сроки,
установленные Регламентом, и далее следовать Регламенту, в
котором определены правила участия во всех мероприятиях Конкурсаолимпиады.
2.6. Итоги Конкурса-олимпиады подводятся по индивидуальным результатам
участников. После объявления результатов каждого этапа участники
Конкурса-олимпиады могут подать апелляцию не позднее 5-ти дней со дня
публикации результатов на сайте Конкурса-олимпиады.
3. Организационно-методическое обеспечение Конкурса-олимпиады
3.1. Для проведения Конкурса-олимпиады ежегодно создаются Оргкомитет,
методическая комиссия Конкурса-олимпиады и жюри Конкурса-олимпиады.
3.2. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса-олимпиады
осуществляет Оргкомитет.
3.2.1. Председателем Оргкомитета Конкурса-олимпиады является Директор
ГБОУ ДТДиМ «Интеллект».
3.2.2.Председатель Оргкомитета утверждает состав Оргкомитета из числа
педагогов ДТДиМ «Интеллект», вузов Москвы и представителей
иных учреждений, участвующих в организации и проведении Конкурсаолимпиады.
3.3. Оргкомитет Конкурса-олимпиады осуществляет следующие функции:
− разрабатывает и утверждает Положение о Конкурсе-олимпиаде, Регламент
и Положение о порядке подачи и рассмотрения апелляций, отражая в них
необходимые изменения в соответствии с действующим законодательством
РФ;
− обеспечивает непосредственное проведение мероприятий Конкурсаолимпиады;
− формирует составы методических комиссий, жюри и апелляционных
комиссий Конкурса-олимпиады с учетом того, что одновременное членство
лиц в методических комиссиях и жюри Конкурса-олимпиады не допускается;
−
заслушивает
отчеты
жюри
по
предметам;
− рассматривает совместно с методическими комиссиями и жюри Конкурсаолимпиады апелляции участников Конкурса-олимпиады и принимает
окончательные
решения
по результатам
их
рассмотрения;

− утверждает список победителей и призеров Конкурса-олимпиады;
− награждает победителей и призеров Конкурса-олимпиады;
− обеспечивает свободный доступ к информации о графике и регламенте
проведения Конкурса-олимпиады, составе участников, победителях и
призерах;
− осуществляет иные функции, направленные на достижение целей
проведения Конкурса-олимпиады.
3.8. Для подготовки олимпиадных заданий по каждой МОЗ формируется
методическая комиссия Конкурса-олимпиады из числа преподавателей
ДТДиМ «Интеллект» и вузов-соорганизаторов Конкурса-олимпиады.
3.9. Методическая комиссия Конкурса-олимпиады осуществляет следующие
функции:
− разрабатывает материалы олимпиадных заданий по МОЗ;
− определяет критерии и методики оценки выполненных олимпиадных
заданий по предметам (комплексам предметов);
− рассматривает совместно с Оргкомитетом Конкурса-олимпиады и жюри
Конкурса-олимпиады апелляции участников Конкурса-олимпиады по
предметам (комплексам предметов);
− вносит в Оргкомитет Конкурса-олимпиады предложения по
совершенствованию организации Конкурса-олимпиады;
− осуществляет иные функции, направленные на достижение целей
проведения Конкурса-олимпиады.
3.10. Для проверки работ участников Конкурса-олимпиады по каждой МОЗ
формируется жюри Конкурса-олимпиады из числа педагогов ДТДиМ
«Интеллект» и социальных партнёров ГБОУ ДТДиМ “Интеллект”
3.11. Жюри Конкурса-олимпиады осуществляет следующие функции:
− проверяет работы участников Конкурса-олимпиады и оценивает другие
виды испытаний участников Конкурса-олимпиады при их наличии;
− представляет в Оргкомитет Конкурса-олимпиады предложения по
присуждению дипломов победителей и призеров Конкурса-олимпиады по
предметам
− рассматривает совместно с Оргкомитетом и членами методической
комиссии апелляции участников Конкурса-олимпиады по предметам;
− вносит предложения по совершенствованию организации Конкурсаолимпиады;

− осуществляет иные функции, направленные на достижение целей
проведения
Конкурса-олимпиады.
3.12. В своей деятельности Оргкомитет, методическая комиссия и жюри
Конкурса-олимпиады руководствуются принципами профессионализма,
законности, гласности, объективности и гуманизма.
4. Подведение итогов Конкурса-олимпиады
4.1. Победители и призеры Конкурса-олимпиады определяются по
результатам каждого этапа Конкурса-олимпиады: очного и заключительного.
Победителями Конкурса-олимпиады считаются участники Конкурсаолимпиады, которые набрали более 75% правильных ответов. Призерами
Конкурса-олимпиады считаются участники Конкурса-олимпиады, которые
набрали более 50% правильных ответов.
4.2. Победители и призеры Конкурса-олимпиады награждаются дипломами
Оригиналы дипломов победителей и призеров, которые подписываются
Председателем Оргкомитета Конкурса-олимпиады. На них ставится гербовая
печать ДТДиМ «Интеллект». Вручение дипломов осуществляется в сроки,
установленные Оргкомитетом.
4.3. Участники заключительного этапа Конкурса-олимпиады, показавшие
результаты от 40 до 49%, награждаются похвальными грамотами.
4.4. Всем участникам заочного (дистанционного) и очного этапов
Конкурса-олимпиады “Калейдоскоп открытий” выдаётся электронный
сертификат участника.

