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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения, награждения
участников, определения и награждения победителей Многопредметной олимпиады для
дошкольников и младших школьников "Умосфера" (далее – Олимпиада).
1.2. Учредителем (организатором) Олимпиады является СО АНО "Школа - кроха" (далее –
Организатор).
1.3. Соорганизаторами олимпиады являются АОУ ДПО «Институт развития образования
УР» и БУ УР «Республиканский центр развития молодежного и детского движения», АОУ
УР «Республиканский образовательный центр одаренных детей»
1.4. Организатор и соорганизаторы определяют Положение Олимпиады, сроки проведения,
порядок участия, формируют состав Жюри по оценке работ, награждают победителей,
участников, координаторов Олимпиады.
1.5. Сайт umosphera.ru является официальным информационным источником Олимпиады
1.6. Для участия в олимпиаде предусмотрен Организационный взнос. Сумма орг.взноса
определяется Организатором олимпиады, назначается на один учебный год и публикуется
на сайте umosphera.ru ежегодно до 10 сентября
1.7. Участие в олимпиаде является добровольным
2. Цели и задачи Олимпиады
2.1. Формирование сообщества детей с высоким познавательным интересом
2.2. Проверка наработанных знаний и умений перед поступлением в школу и на начальном
этапе образования.
2.3. Формирование интереса участников к обучению и расширение кругозора.
2.4. Выявление и развитие у участников интеллектуальных способностей.
2.5. Выявление и поощрение одаренных детей.
3. Направления, лиги, возрастные категории Олимпиады
3.1. Три направления:
- Мир вокруг нас (окружающий мир)
- Считай! Смекай! (оригаметрия, логика, счет)
- Пиши! Читай! (развитие речи, литературное чтение, русский язык)
3.2. Возрастные категории:
- 5- 8 лет (дошкольники + 1 класс)
- 8-9 лет (2 класс)
- 9-10 лет (3 класс)
- 10-11 лет (4 класс)
3.3. Два тура по каждому направлению:
- Заочный
- Очный
3.4. По решению Организатора возможно проведение Финала олимпиады (Фестиваль) –
очный тур по всем направлениям для Победителей и Призеров с наивысшими баллами.
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3.4. Две лиги:
- Базовая
- Расширенная
Лиги отличаются по уровню сложности заданий и определяются при регистрации на заочный
тур по каждому направлению.
3.5. По каждому направлению участник может выбирать различную лигу.
3.6. После отправки работ организатору или после выполнения он-лайн, лигу изменить
нельзя.
4. Порядок участия в турах
4.1. Участником заочного тура Олимпиады может стать любой, кто соответствует
возрастным критериям, оплативший орг.взнос и прошедший регистрацию в установленном
порядке и в установленный срок.
4.2. К участию в Очном туре по направлению приглашаются до 200 участников Заочного
тура в каждой возрастной категории, выполнившие наибольший процент заданий (но не
менее 40%) Заочного тура.
4.3. Количество участников очного тура определяется отдельно по каждому региону
проведения Очного тура
4.4. Количество участников Очного тура может быть увеличено по решению Организатора
4.5. Итоговая таблица результатов Заочного тура с указание прошедших в Очный тур
публикуется на сайте Олимпиады
4.6. Участниками очного тура из числа приглашенных, становятся участники, оплатившие
орг.взнос, прошедшие регистрацию в установленные сроки и в установленном порядке.
4.7. Окончательный список участников очного тура публикуется на сайте Олимпиады
5. Подведение и публикация итогов
5.1. Итоги подводятся отдельно по каждому направлению.
5.2. В каждом туре итоги подводятся отдельно по лигам и возрастам.
5.3. Все итоги публикуются на сайте Олимпиады и остаются открытыми в течение 1 месяца
после окончания тура.
5.4. Итоги Заочного тура публикуются в течение 7 дней после окончания
приема(выполнения) работ.
5.5. Итоги Очного тура публикуются в течение 7 дней после окончания очных туров на всех
заявленных площадках.
6. Звания, дипломы, награды, рейтинги
6.1. По результатам заочного тура все участники получают Сертификат участника заочного
тура в электронном виде с указанием процента выполненных заданий.
6.2. Электронные сертификаты доступны для скачивания сразу после выполнения заданий
заочного тура Онлайн или по электронной почте после проверки заданий, отправленных в
формате PDF.
6.3. По результатам очного тура по каждому направлению, в каждой лиге и возрастной
категории определяются Победители, Призеры, Участники
Победитель – участник очного тура, набравший максимальный балл (но не менее 90% от
максимального балла). Может быть несколько при равной максимальной сумме баллов. В
случае различных дат проведения очного тура на площадках баллы Победителей могут
различаться, но не могут быть ниже Победителя, получившего звание первым.
Призеры – участники очного тура, набравшие не менее 50% баллов победителя. Процент
может быть снижен/повышен при проверке работ в зависимости от среднего балла
выполнения заданий.
По направлению «Считай! Смекай!» также определяется Призер 1 степени – участник,
получивший следующий результат за Победителем с отставанием не более 2 баллов. Может
быть несколько при равной сумме баллов
Участники – остальные участники очного тура
6.4. По результатам очного тура все участники получают Дипломы с указанием полученного
звания.
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6.5. Возможно также награждение участников очного тура подарками и ценными призами.
6.6. Все наградные документы заполняются в соответствии с данными, указанными
Координатором при регистрации участника. Оргкомитет не несет ответственности за
указание ошибочных данных Координатором. Исправление наградных документов по вине
Координатора происходит по письменному запросу Координатора.
6.7. Выпуск сертификата для педагога, подготовившего участника, производится при
заполнении соответствующего запроса во время регистрации. Сертификат выпускается в
электронном виде и отправляется на почту, указанную при регистрации.
7. Координатор олимпиады
7.1
Координатором
олимпиады
является
лицо,
представляющее
интересы
несовершеннолетнего участника в олимпиаде
7.2. Координатором Олимпиады может быть любое лицо, достигшее 18 лет и взявшее на
себя ответственность по организации Олимпиады для учащихся образовательного
учреждения или отдельного участника, или группы участников на добровольной основе на
условиях договора оферты, опубликованного на сайте www.umosphera.ru
7.3.Регистрация координатором участников олимпиады является акцептом договора-оферты.
7.4. Координатор регистрирует участников, производит оплату орг.взноса, доводит
информацию о ходе олимпиады до зарегистрированных им участников.
8. Сроки проведения Олимпиады.
8.1. Сроки проведения всех туров олимпиады определяются на каждый учебный год и
размещаются на официальном сайте олимпиады до 10 сентября.
8.2. Допускается изменение сроков туров, связанных с возможностями площадок
проведения. Все изменения публикуются на сайте олимпиады.
9. Финал (Фестиваль) олимпиады
9.1. Решение о проведении Финала (Фестиваля) олимпиады принимается организаторами
Олимпиады
9.2. Решение о проведении, сроках, месте и форме проведения Финала, а также о количестве
участников публикуется на сайте Олимпиады до 20 апреля
9.3. Финалистами становятся участники из числа Победителей и призеров Очного тура по
каждому направлению, в каждой возрастной группе, набравшие наибольшее количество
баллов. Приглашенные на Финал получают индивидуальные приглашения на электронную
почту куратора. Количество участников Финала определяется организаторами олимпиады и
доводится до сведения участников в момент публикации решения о проведении Финала.
9.4. Согласием для участия в Финале является заполнение формы регистрации и/или
выполнение иных требований, указанных в приглашении к участию.
9.5. Участники финала выполняют задания по всем направлениям Олимпиады.
9.6. Итоги подводятся индивидуально в каждой лиге и каждой возрастной категории.
9.7. По итогам финала объявляется Победитель, Призеры 1, 2, 3 степени
Победитель – участник, набравший максимальный балл (не менее 90% от максимального
балла). Может быть несколько при равной сумме баллов
Призеры – все участники финала, кроме Победителей. Степени распределяются между
участниками в равных долях в зависимости от набранных баллов.
9.8. По результатам Финала может быть определен Супер-победитель года. Определяется
среди победителей финала расширенной лиги по сумме процентов выполненных заданий
всех очных туров и финала. При этом, все направления должны быть пройдены в
расширенной лиге и хотя бы по одному направлению необходимо иметь звание Победитель
или Призер 1 степени в текущем учебном году.
9.9. Все участники Финала награждаются дипломами с указанием полученного звания,
сувенирами. Также могут быть вручены награды и ценные призы.
10. Апелляции, рецензии и замечания
10.1. Апелляции в рамках олимпиады «Умосфера» не предусмотрены
10.2. Возврат и рецензирование работ не предусмотрено
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10.3. По окончании каждого тура участники получают электронную версию заданий с
ответами.
10.4. Вопросы по решению заданий можно отправлять на почту info@umosphera.ru в течение
20 дней после рассылки заданий с ответами.
10.5. При обнаружении ошибок в заданиях заочного тура, участник или куратор могут
указать это в специальном поле при выполнении заданий онлайн или на почту
info@umosphera.ru Если ошибка признана, то производится пересчет баллов всех участников
заочного тура. При этом, баллы в итоговой таблице результатов и в сертификате могут
отличаться. Перевыпуск сертификата, в этом случае, осуществляется, если результат
изменился более, чем на 15% по запросу куратора.
10.6. Все вопросы, мнения и замечания по проведению олимпиады, подведению итогов и др.
отправляются на почту info@umosphera.ru или размещаются в группе ВК личным
сообщением.
10.7. На стене группы ВК допускается размещение мнений и замечаний, не содержащих
грубые высказывания, обвинения, спорные ситуации, личные данные участников и другую,
запрещенную информацию. Все спорные ситуации удаляются со стены группы и
переводятся в личную переписку с организаторами. Участники, кураторы и иные лица,
нарушающие данные правила, удаляются из группы, а участники могут быть включены в
СТОП лист для дальнейшего участия в олимпиаде.
10.8. Все вопросы, возникшие во время проведения очных туров (каков бы ни был характер
вопроса) адресуются в Штаб олимпиады в месте проведения тура лично участником,
куратором или иным представителем участника и решаются мирным путем, в спокойном
тоне. Участники самостоятельно, или чьи кураторы и иные представители допустили или
организовали скандалы, повышение тона в разговоре, угрозы, включаются в СТОП лист для
дальнейшего участия в олимпиадах.
10.9. Не принимаются к рассмотрению просьбы, связанные с приемом работ заочного тура,
поступивших после окончания срока приема работ, о включении в участники очного тура
тех, кто не участвовал в заочном туре и прочие запросы, связанные с нарушением сроков или
процедур олимпиады, определённых данным Положением со стороны участника или
куратора.
11. Содержание Олимпиады
11.1. Олимпиадные задания делятся на 2 уровня: базовый и расширенный. Участники каждой
лиги выполняют задания соответствующего уровня.
11.2. Олимпиадные задания базового уровня содержат вопросы повышенной сложности из
стандартной образовательной программы для детей соответствующего возраста.
11.3. Олимпиадные задания расширенного уровня содержат вопросы повышенной
сложности из программ углубленного изучения предметов для детей соответствующего
возраста.
11.4. Задания каждого уровня различаются по степени сложности и предусматривают
возможность выбора правильного ответа из предлагаемого списка, выбора рисунка,
соотнесение изображений по заданной теме, задания с открытым вопросом и т.д.
11.5. Время, на прохождение заданий во время заочного этапа регламентировано в программе
выполнения. Время на прохождение заданий на очном этапе регламентировано и доводится
до сведения участников перед началом этапа.
11.6. Рекомендуется выполнение заданий заочного тура участниками самостоятельно без
участия взрослых с дальнейшим разбором заданий.
11.7. Задания очного тура включают однотипные задания из заочного тура не менее, чем на
60%
12. Порядок регистрации и оплаты орг. взноса
12.1. В дату начала каждого тура на сайте олимпиады открывается возможность внесения
орг.взноса и публикуется уточненный порядок и сроки регистрации и выполнения заданий.
12.2. Вся информационная рассылка, касающаяся участников тура, ведется по электронным
адресам, указанным при оплате или регистрации. При указании неверно адреса, либо при
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невозможности приема почты организатора на указанный адрес, организаторы не несут
ответственности за получение информации участником.
13. Оценка работ участников
13.1. Олимпиадные работы заочного тура оцениваются автоматически программой
тестирования. Количество баллов за задание указывается в самом задании.
13.2. Олимпиадные задания очного тура оцениваются Проверочной комиссией
13.3. Каждое задание оценивается определенным количеством баллов в зависимости от
сложности задания и правильности его выполнения. Максимальное количество баллов за
задание указывается в бланке с заданиями.
13.4. При выполнении в заочном туре заданий в печатной версии, не оцениваются работы,
присланные после окончания срока приема работ, не подписанные, нечитаемые работы,
присланные не в том формате, а также работы с техническими изъянами (не открывающиеся,
зараженные вирусами и т.д.).
13.5. При подозрении на не самостоятельное выполнение работы, Жюри вправе снизить
оценочный балл или аннулировать результаты.
14. Официальный контактные данные организатора
Сайт олимпиады: www.umosphera.ru
e-mail: info@umosphera.ru
группа ВК: https://vk.com/umosphera
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