
ПОЛОЖЕНИЕ О МЕЖДУНАРОДНОЙ ОЛИМПИАДЕ
«КЛАССНЫЙ ЧАС» на 2022-2023 учебный год.

I. Общие положения
1.1. Международная Олимпиада «Классный час» (далее - Олимпиада) –интеллектуальный конкурс по предметам из общеобразовательных программосновного общего и среднего (полного) общего образования.1.2. Настоящее Положение о Международной Олимпиаде «Классный час» устанавливаетпорядок организации и проведения Олимпиады, ее организационное и методическоеобеспечение, порядок участия в Олимпиаде и определения победителей и призеров.1.3. Организаторами Олимпиады являются: АйТи школа «Орбита», образовательное

учреждение "Приоритет Авто", ИП Сафина Ю.Н (далее Оргкомитет).
1.4. Олимпиада проводится по заданиям, составленным на основе базовыхобщеобразовательных программ основного общего и среднего (полного) общегообразования (далее – задания).1.5. Мероприятием в Олимпиаде называется каждый отдельный конкурс поопределенному предмету в одной параллели. К примеру, мероприятием являетсяОлимпиада по предмету «Физика» для девятого класса.1.6. Официальная информация о порядке проведения, условиях участия и определенияпобедителей и призеров Олимпиады расположена на сайте классный-час.рф. Заинформацию, полученную из других источников, Оргкомитет ответственности ненесет.
II. Цели и задачи
2.1. Распространение и популяризация науки и её роли в развитии мировой цивилизации.2.2. Поиск талантливой молодежи, выявление и развитие у учащихся творческихспособностей и интереса к научно-исследовательской деятельности.2.3. Создание необходимых условий для поддержки одаренных детей и более раннегоразвития способностей учащихся в решении задач, выходящих за рамкиГосударственной программы обучения.2.4. Оказание помощи учащимся средних и старших классов в профессиональнойориентации.2.5. Формирование у учащихся младшего звена навыков участия в интеллектуальныхсостязаниях.2.6. Создание условий для углубленного изучения ряда предметов и научно–исследовательской деятельности школьников, как одного из этапов становленияконкурентно-способных специалистов на мировой арене.2.7. Пропаганда ПДД и профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.
III. Программа Олимпиады
3.1. Олимпиада проводится для учащихся 1-11 классов по следующим предметам: правила

дорожного движения (1-11 класс), английский язык (2-11 класс), голубь мира (1-11
класс), география (5-11 класс), русский язык (1-11 класс), железная логика (1-11
класс), увлекательные ребусы (1-11 класс), Великая Победа (1-11 класс), мир без
наркотиков (7-11 класс), творческий час (1-11 класс).

3.2. Олимпиада проводится для учащихся 1-4 классов по следующим предметам:



музыкальный час, чтение, окружающий мир, математика, полиолимпиада.
3.3. Олимпиада проводится для студентов ССУЗов и ВУЗов 1-4 курсов по следующимпредметам: правила дорожного движения, голубь мира, железная логика,увлекательные ребусы, Великая Победа, мир без наркотиков.3.4. Олимпиада проводится в течение всего учебного года. Школьники и студенты могут

принять участие в олимпиаде в любой день учебного года по запросу научного
руководителя.

3.5. К участию в Олимпиаде допускаются все желающие без предварительного отбора,
оплатившие организационный взнос.

3.6. Размер организационного взноса за участие в каждом Мероприятии предметной
Олимпиады на 2022-2023 учебный год составляет 120 рублей с получением диплома в
электронном виде.

3.7. Размер организационного взноса за участие в Мероприятиях по Полиолимпиаде
(включает задания по математике, русскому языку, чтению и окружающему миру) на
2022-2023 учебный год составляет 170 рублей с получением диплома в электронном
виде.

3.8. Размер организационного взноса за участие в Олимпиаде по ПДД составляет 100
рублей с участника с получением диплома в электронном виде.

3.9. Размер организационного взноса за участие в конкурсе декоративно-прикладного
творчества «Творческий час» 300 рублей.

3.10. Олимпиада Мир без наркотиков проводится бесплатно.
3.11. По желанию участники могут заказать печатный вариант диплома. Стоимость

печатного диплома составляет +200 рублей к стоимости электронного диплома.
3.12. В отдельных странах величина организационного взноса и валюта расчетов может

быть изменена с учетом местной специфики.
3.13. Работы Участников Олимпиады оцениваются по 100 балльной системе. Олимпиада

состоит из 20 заданий. Максимальное балл за каждое задание 5.
IV. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады
4.1. Общее руководство проведением Олимпиады осуществляет Оргкомитет Олимпиады.4.2. В состав Оргкомитета Олимпиады входят: представители Российской академии наук,представители общественных организаций Российской Федерации, представителиКомитета по содействию профессиональному и бизнес образованию ТПП РФ,представители национальных частей Совета ШОС, преподаватели школ и ведущихВУЗов Российской Федерации, педагоги учреждений дополнительного образованияРоссийской Федерации, представители Государственной инспекции по безопасностидорожного движения, представители АйТи школы «Орбита», представителиобразовательного учреждения «Приоритет Авто», а также сотрудниковМинистерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧСРоссии).4.3. Соорганизаторами Олимпиады могут выступать органы государственной властисубъектов Российской Федерации и других стран, общеобразовательные учреждениявысшего профессионального образования, государственные (муниципальные)научные и исследовательские учреждения. Все перечисленные выше учреждениямогут быть задействованы для проведения Олимпиады в качестве региональныхплощадок.



4.4. Основные функции Оргкомитета Олимпиады: согласование формы и порядка проведения Олимпиады; формирование экспертного совета Олимпиады и Жюри Олимпиады; анализ и обобщение итогов Олимпиады; выработка предложений по улучшению качества, содержания и подготовкиОлимпиады на следующий учебный год.4.5. Методическое обеспечение Олимпиады осуществляет экспертный совет Олимпиады.4.6. Состав экспертного совета Олимпиады формируется из числа научных ипедагогических работников образовательных учреждений, образовательныхорганизаций/учреждений высшего профессионального образования, ведущихучителей-предметников Российской Федерации.4.7. Основные функции экспертного совета Олимпиады: разработка текстов заданий Олимпиады; разработка требований и критериев проверки и оценки выполненных заданий; рассмотрение апелляций участников.4.8. Проверку выполненных заданий осуществляет программно-аналитический комплексМеждународная Олимпиада «Классный час».4.9. В случае, если у экспертного совета Олимпиады возникнет подозрение на групповоевыполнение задания или на то, что задание выполнено с помощью научногоруководителя, к участнику/участникам могут быть применены штрафные санкции,вплоть до дисквалификации участника и/или учебного заведения.
V. Порядок регистрации и участия в Олимпиаде
5.1 Регистрация учащихся осуществляется непосредственно научным руководителем(учителем) участников Олимпиады на портале Международная Олимпиада«Классный час».5.2 Регистрация участников открывается 1 сентября 2022 г.5.3 Каждый педагог самостоятельно определяет дату и время проведения Мероприятия.5.4 Доступ к заданиям открывается в личном кабинете научного руководителя сразупосле полной оплаты Мероприятия.5.5 Для выполнения Олимпиады на каждого участника необходимо распечатать бланкзаданий.5.6 По окончании Олимпиады бланки участников проверяет научный руководитель ивносит результаты на портал.5.7 Оплата организационного взноса и сдача на проверку бланка ответов означаетсогласие родителей (законных представителей) участника Олимпиады на обработкуего персональных данных Оргкомитетом.
VI. Подведение итогов и награждение участников Олимпиады
6.1. Результаты Олимпиады высылаются на электронную почту научного руководителя,указанную при подаче заявки, сразу после ввода результатов участия.6.2. Победителем (победителями) Олимпиады признается участник (и), набравший (ие)100 баллов. Далее места распределяются автоматически в зависимости отколичества баллов. По результатам участия в Олимпиаде участнику присваиваетсяодин из статусов: ПОБЕДИТЕЛЬ, ПРИЗЁР, УЧАСТНИК.6.3. Каждый участник Олимпиады (независимо от результата участия) награждаетсяДипломом участника Олимпиады. Электронный вариант Дипломов участниковвысылается на электронную почту научного руководителя, указанную при подаче



заявки, сразу после ввода результатов участия.6.4. Электронный вариант Диплома научного руководителя высылается на электроннуюпочту научного руководителя, указанную при подаче заявки, сразу после вводарезультатов участия. Бумажный вариант дипломов высылается Почтой России наадрес учебного заведения, указанный при подаче заявки, 2 раза в год, в концедекабря и в конце мая.6.5. Сроки доставки корреспонденции устанавливаются Почтой России. ОргкомитетОлимпиады ответственности за сроки доставки не несет.


