
 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО 

Арзамасский филиал ННГУ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении региональной межпредметной Олимпиады младших 

школьников «Эрудит» 

  
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об олимпиаде младших школьников (далее – 

Положение) определяет порядок организации и проведения региональной межпредметной 

олимпиады младших школьников «Эрудит» (далее – Олимпиада), её организационное, 

методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в Олимпиаде, оценивания 

результатов и определения победителей.  

1.2. Олимпиада организуется с целью развития познавательной мотивации и 

углубления знаний выпускников начальной школы в предметных областях «русский 

язык», «математика», «литературное чтение», «окружающий мир». 

1.3. Основными задачами Олимпиады являются: 

• пропаганда научных знаний среди учащихся начальной школы; 

• развитие логического, творческого мышления школьников,    

    пробуждение интереса к решению нестандартных задач; 

• создание оптимальных условий для выявления одаренных и талантливых детей, 

их дальнейшего интеллектуального развития; 

• формирование у школьников стремления к самостоятельному творческому 

процессу получения знаний. 

1.4. Задания Олимпиады соответствуют программе общеобразовательной школы по 

предметам «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир» 

носят как предметный, так и надпредметный характер.  

1.5.Олимпиада проводится факультетом дошкольного и начального образования  

Арзамасского филиала ННГУ, департаментом образования администрации города 

Арзамаса, Управлением  образования и молодежной политики администрации 

Арзамасского района. 

1.6. Общее руководство Олимпиадой осуществляется специалистами факультета 

дошкольного и начального образования  АФ ННГУ, городским информационно-

методическим кабинетом департамента образования администрации города Арзамаса, 

Управлением  образования и молодежной политики администрации Арзамасского района. 

 

2. Порядок организации и проведения олимпиады 

2.1. Олимпиада проводится в 2 этапа: 

                      

                             

                  

                                                                

 

                   

 



1 этап. Школьный (февраль 2021 г.) на базе общеобразовательных учреждений 

среди учащихся 2–4-х классов. 

2 этап. Региональный (24 февраля 2021 г.) на базе школ города и района. 

2.2. В первом этапе Олимпиады принимает участие неограниченное количество 

учащихся образовательного учреждения из параллелей 2–4-х классов. Выполнение 

заданий Олимпиады происходит в отдельной классной комнате. Тексты заданий 

разрабатываются Оргкомитетом образовательного учреждения. 

2.3.Второй этап – региональный – проводится в очной форме (выполнение заданий в 

течение 60 минут) среди победителей первого этапа (не более 3 учащихся от параллели). 

Задания разрабатываются преподавателями факультета дошкольного и начального 

образования Арзамасского филиала ННГУ. 

3. Финансовое обеспечение Олимпиады 

3.1. Финансовое обеспечение складывается из средств Арзамасского филиала ННГУ, 

Фонда помощи одарённым детям «Наше будущее», Попечительского совета одарённых 

детей г. Арзамаса и Арзамасского района, спонсорских средств. 

 

4. Подведение итогов Олимпиады и награждение 

4.1. По итогам Олимпиады определяются победители и призёры (I, II и III места). 

При наличии большого количества работ, заслуживающих поощрения и высокой оценки, 

жюри может учредить специальные номинации и отметить отдельные работы участников.  

4.2. Учителя, подготовившие победителей и призеров Олимпиады, награждаются 

Грамотами, благодарственными письмами. 

 

5. Контактные данные. 

8.1.Организаторы Олимпиады: Губанихина Елена Владимировна – декан 

факультета дошкольного и начального образования; Жесткова Елена Александровна, 

к.ф.н., доцент кафедры МДиНО (тел.: 89307087177). 

 8.2. Тел./факс (83147) 7-10-28  

E-mail: fdno@arz.unn.ru 

Сайт: www.arz.unn.ru 
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В оргкомитет региональной олимпиады  

младших школьников «Эрудит» 

 

 

Заявка  

на участие в региональной олимпиаде младших школьников «Эрудит» 

 

МБОУ СШ № _______________________________________  направляет для 

участия в Олимпиаде следующих учащихся: 

 

№ ФИ ребенка (полностью) Класс Педагог (ФИО 

полностью) 

    

    

    

    

    

    

 

Подпись руководителя 

МП 

 

 

 


