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ПОЛОЖЕНИЕ О МЕЖДУНАРОДНОЙ ОЛИМПИАДЕ«КЛАССНЫЙ ЧАС» ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВна 2022-2023 учебный годI. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение об Олимпиаде для воспитанников дошкольных

образовательных учреждений в рамках Международной Олимпиады «Классный
час» (далее - Олимпиада) устанавливает порядок организации и проведения
Олимпиады, ее организационное и методическое обеспечение, порядок участия в
Олимпиаде.

1.2. Организаторами Олимпиады являются: АйТи школа «Орбита», образовательное
учреждение "Приоритет Авто", ИП Сафина Ю. Н (далее Оргкомитет).

1.3. Олимпиада проводится на платформе (портале) Международной Олимпиады«Классный час».1.4. Олимпиада проводится в целях распространения и популяризации науки и её роли вразвитии мировой цивилизации, поиска талантливых детей, выявления и развития удетей творческих способностей и интереса к научно-исследовательскойдеятельности, формировании у дошкольников навыков участия в интеллектуальныхсостязаниях, пропаганды ПДД среди воспитанников дошкольных образовательныхучреждений и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.1.5. Олимпиада проводится по заданиям, составленным на основе базовой программы
по общему развитию, давай говорить правильно и азбуке дорожного движения для
дошкольных образовательных учреждений (далее задания).

1.6. В Олимпиаде могут принять участие воспитанники дошкольных образовательных
учреждений 3 - 7лет.

1.7. Официальная информация о порядке проведения и условиях участия Олимпиады
расположена на web-сайте: классный-час.рф, а также содержится в
информационных письмах Министерства просвещения Российской Федерации,
районных и муниципальных отделов образования Российской Федерации.
Информация из любых других источников является второстепенной. За
информацию, полученную из второстепенных источников, Оргкомитет
ответственности не несет.

II.РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ
2.1. Регистрация участников (дошкольников) на портале Международной Олимпиады«Классный час» может осуществляться:2.1.1. Организатором (заведующий, методист).2.1.2. Любым другим сотрудником (педагог, психолог, педагог-психолог, педагог

дополнительного образования, старший воспитатель, воспитатель, логопед).
2.1.3. Родителем

2.2. Вход на портал Международной Олимпиады «Классный час» осуществляется через
раздел "ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ" на web-сайте Олимпиады классный-час.рф.

2.3. Олимпиада проводится постоянно в течение всего года. Дошкольники могут
принять участие в олимпиаде в любой день учебного года по запросу научного
руководителя.

2.4. Организационный взнос за участие в Олимпиадах по общему развитию, давай
говорить правильно, природные явления, голубь мира, Великая Победа составляет
120 рублей, за участие в Олимпиаде по ПДД составляет 100 рублей, за участие в
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конкурсе декоративно-прикладного творчества «Творческий час» 300 рублей с
участника. Предоставляется электронный вариант наградных документов.

2.5. Олимпиада Моя семья проводится бесплатно.
2.6. Стоимость печатного варианта диплома составляет + 200 рублей к стоимости

электронного диплома. Печатный вариант наградных документов высылается на
почтовый адрес ДОУ, указанный при подаче заявки, Почтой России 2 раза в год, в
конце декабря и в конце мая.

2.7. Сроки оплаты организационных взносов:2.7.1. Олимпиада проводится при условии стопроцентной предоплаты.
2.8. Доступ к заданиям и методическим рекомендациям открывается в личном кабинете

организатора Олимпиады дошкольного образовательного учреждения на портале
Международной Олимпиады "Классный час" сразу после оплаты и поступления
оргвзноса на счет Олимпиады.

2.9. Время выполнения заданий не должно превышать 60 минут.2.10. На каждого участника необходимо распечатать комплект заданий.2.11. Участники выполняют задания Олимпиады по инструкции руководителя.2.12. По окончании Олимпиады руководитель оценивает результаты работы каждого
участника согласно методическим рекомендациям и заносит результаты в таблицу
результатов в личном кабинете на портале Международной Олимпиады "Классный
час".

2.13. После нажатия кнопки "СОХРАНИТЬ" программно-аналитический комплекс
Международной Олимпиады "Классный час " подводит итоги участия.

2.14. Победителем Олимпиады становится участник (или участники), набравший (-ие)
максимальное количество баллов (16 баллов) для своей возрастной категории.
Далее места распределяются автоматически в зависимости от количества баллов.
Участникам, занявшим 2 и 3 места, присваивается статус "Призер" (14-15 баллов -
2 место, 12-13 баллов - 3 место), остальным - статус "Участник".

2.15. Наградные документы участников Олимпиады в электронном варианте будут
доступны сразу после сохранения введенных руководителем результатов участия.

2.16. Печатный вариант наградных документов высылается на почтовый адрес ДОУ
Почтой России в течение следующего календарного месяца после проведения
Олимпиады.

2.17. Оргкомитет Олимпиады оставляет за собой право отметить победителей
Олимпиады и их руководителей дополнительными наградами.

III. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ
3.1. Методическое обеспечение Олимпиады осуществляет экспертный совет

Олимпиады.
3.2. 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 дошкольныхобразовательных учреждений, школ и ведущих ВУЗов Российской Федерации,педагоги учреждений дополнительного образования, представителиГосударственной инспекции по безопасности дорожного движения, представителиАйТи школы «Орбита», представители образовательного учреждения "ПриоритетАвто", а также сотрудников Министерства Российской Федерации по деламгражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
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стихийных бедствий (МЧС России).


