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1.5. Официальными информационными ресурсами олимпиады являются: эл. Поч та 

info@umosphera.ru,  сайт htp://www.umosphera.ru  

Конт. Телефон 8 (912) 856-51-77 

1.6. Участие в олимпиаде бесплатное. 

2. Участники олимпиады. Возрастные группы  

2.1. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе учащиеся 1 -4 классов 

государственных, муниципальных , негосударственных и частных  образовательных и иных  

организаций, реализующих общеобразовательные программы и программы дополнительного 

образования (далее - организация), или дети указанного возраста, находящиеся на домашнем 

или ином обучении. Количество участников от одной организации не ограничено.  

2.2. К участию в Олимпиаде без предварительного отбора, допускаются все ученики , 

соответствующего возраста, прошедшие регистрацию.  

2.3. Олимпиада проводится четырёх в возрастных группах: 

1 классы,  2 классы,  3 классы,  4 классы 

3. Кураторы олимпиады 

3.1.  Куратор олимпиады – представитель организации(ий), прошедший регистрацию в 

качестве куратора и обеспечивающий информационную, организационную и методическую 

поддержу участников Олимпиады своей организации, а также выполняющий функции 

представителя организаторов Олимпиады в курируемых организациях. 

3.2. Куратор может оказывать поддержку участникам нескольких образовательных 

организаций. 

3.3. Лицо, желающее стать куратором, проходит регистрацию на сайте 

www.umosphera.ru  

3.4. Контактные данные всех зарегистрированных кураторов размещаются на 

официальном сайте Олимпиады. 

3.5. Задачи куратора: 

- Довести информацию о проведении Олимпиады до потенциальных участников, педагогов, 

родителей. Разместить информацию об Олимпиаде на сайте организации(ий), на 

информационных стендах, в соц. Сетях и т.д; 

- Обеспечить регистрацию и выполнение заданий О лимпиады учащи мися, не имеющи ми 

собственного персонального компьютера с доступом в интернет; 

- Обеспечить информационное сопровождение зарегистрированны х участников курируемой 

организации(ий) 

- Организовать подготовк у зарегистрированных участников курируемой организации(ий) по 

заданиям от организаторов; 

-  Поддерживать связь с орг.комитетом Олимпиады для решения текущих вопросов; 

- Организовать награждение победителей и призеров курируемой организации (ий) или их 

прибытие в место награждения. 

4. Сроки проведения олимпиады 

4.1. Регистрация кураторов и участников на сайте www.umosphera.ru 25.02. – 23.03.2021г. 

4.2. Подготовка к Олимпиаде. Выполнение тренировочных заданий – 10.03 – 25.03.2021г. 

4.3. Онлайн Олимпиада для всех участников 27.03.2021 года.  

4.4. Подведение итогов до 20.04.2021г. 
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5. Порядок регистрации участников 

5.1. Для участия в Олимпиаде каждый желающий проходит регистрацию на сайте 

www.umosphera.ru 

5.2. При отсутствии технической возможности самостоятельно пройти регистрацию, 

участник обращается к куратору своей образовательной организации (информация на сайте 

Олимпиады), на электронную почту, либо по телефону орг.комитета  (п.1.5. Положения). 

5.3. Зарегистрированные участники могут выполнять задания Олимпиады на 

персональных компьютерах дома или в организации. 

5.4. Для подготовки к Олимпиаде каждый зарегистрированный участник получает на 

электронную почту или через куратора задания для подготовки. 

5.5. В единый день проведения Олимпиады 27.03.2021 к аждый зарегистрированный 

участник получает на личную почту, либо через куратора индивидуальную ссылку на 

выполнение заданий. 

5.6. Участники выполняют задания Олимпиады онлайн на персональном компьютере, 

либо в организации при организационной поддержке куратора. 

5.7. Ссылка на задания действительна с 00:01 до 23:59 – 27 марта 2021г. (время местное). 

Участнику предоставляется ограниченное время на выполнение заданий, которое будет 

указано в письме со ссылкой (ориентировочно 60-90 минут). 

6. Подведение итогов. Награждение участников и кураторов 
6.1. Итоги Олимпиады подводятся в каждой возрастной группе отдельно: 

1 класс, 2 класс, 3 класс, 4 класс 

6.2. Итоги Олимпиады проводятся по следующим районам: 

- г.Ижевск, г.Глазов, г.Воткинск, Ярский район, Зав ьяловский район, Глазовский район, 

Юкаменский район, Балезинский район, Кезский район, Красногорский район, Игринский 

район, Дебесский район, Селтинский район, Сюмсинский район, Якшур -Бодьинский рай он, 

Шарканский район, Увинский район, Воткинский район, Вавожский район, Кизнерский район, 

Малопургинский район, Можгинский район и г.Можга, Сарапульский район и г.Сарапул, 

Камбарский район и г.Камбарка, Киясовский район, Алнашский район, Граховский район,  

Каракулинский район. 

6.3. По каждому району и по каждой возрастной группе составляется итоговый рейтинг 

участников.  

6.4. Победителем Олимпиады признается участник, набравший наибольшее количество 

баллов в своем районе своей возрастной категории.  При один аковой наибольшей сумме 

баллов может быть несколько победителей.  

6.5. Призером 1 степени призна ется участник, набравший следующий балл за баллом 

победителя. Может быть несколько при равной сумме баллов . 

6.6. Призерами 2 степени признаются участники, набравшие более 50% от балла 

победителя. 

6.7. Призерами 3 степени признаются остальные участники Олимпиады.  

6.8. Все участники Олимпиады, а также педагоги, подготовившие участников, получают 

электронные дипломы соответствующей степени. 

6.9. Итоги олимпиады размещаются на сайте Олимпиады в срок до 20.04.2021 

6.10. Победители Олимпиады приглашаются на очную церемонию награждения и 

награждаются ценными призами. О месте и времени проведения церемонии Победители 

уведомляются по электронной почте или через кураторов. 
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6.11. По решению орг.комитета возможно награждение других участников олимпиады 

призами от партнеров и спонсоров Олимпиады. 

6.12. Зарегистрированные кураторы получают электронный сертификат куратора 

Республиканской Олимпиады. 

6.13. По итогам Олимпиады составляется рейтинг кураторов по следующим показателям:  

- информационное сопровождение Олимпиады (5 баллов макс); 

- охват – количество участников олимпиады по отношению к количеству детей этого 

возраста (5 баллов макс) в организации(ях); 

- средний балл курируемых участников Олимпиады (5 баллов максимум); 

- наличие победителя среди курируемых участников (3 балла за каждого победителя); 

- наличие призеров 1 степени среди курируемых участников (1 балл за каждого призера). 

6.14. Лучшие кураторы рейтинга награждаются Почетными грамотами и ценными призами. 

7. Оргкомитет конкурса  

7.1. Состав оргкомитета Олимпиады формируется Учредителем Олимпиады из 

представителей органов исполнительной власти и органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов, осуществляющих управление в сфере 

образования, безопасности, представителей образовательных, научных и общественных 

организаций, партнеров Олимпиады, студентов профильных ВУЗов. 

7.2. Задачами оргкомитета является: реализация права обучающихся 

общеобразовательных организаций на участие в олимпиадном движении; обеспечение 

гласности проведения Олимпиады, контроль за соблюдением настоящего Положения, другие 

организационные вопросы. 

7.3. Оргкомитет осуществляет следующие функции:  

- прием и регистрация заявок на Олимпиаду;  

- соблюдение Положения Олимпиады участниками;  

- проведение подготовки; 

- рассмотрение и утверждение итогов работы жюри;  

- награждение победителей.   

8. Дополнительная информация 

8.1. Регистрируясь на Олимпиаде лично , либо через педагога или куратора , родители 

(законные представители) участников Олимпиады соглашаются с порядком и условиями е е 

проведения, изложенными в настоящем Положении ; дают согласие на использование  и 

обработку персональных данных своих подопечных организационным комитетом Олимпиады 

в целях накопления, систематизации, хранения, передачи официальным лицам и 

организациям, связанным с проведением Олимпиады, а также на публичное оглашение, 

публикацию в сре дствах массовой информации и на размещение на официальном сайте 

Олимпиады в сети Интернет результатов участия своих подопечных в Олимпиаде, в том числе 

изображений своих подопечных. Персональными данными считаются: фио ребенка, класс, 

образовательная орган изация, фото и видео изображения, сделанные во время проведения 

мероприятий Олимпиады 

8.2. Решение жюри и орг.комитета по итогам Олимпиады, опубликованное на сайте 

Олимпиады, является окончательным и не подлежит апелляции или оспариванию.  
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