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ПРОЕКТ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о многопрофильной олимпиаде школьников 

«Менделеев» для обучающихся 4–8 классов 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о многопрофильной олимпиаде школьников 

«Менделеев» для обучающихся 4–8 классов (далее – Положение)  

для обучающихся общеобразовательных организаций определяет порядок 

организации и проведения, организационно-методическое и финансовое 

обеспечение, состав участников и порядок определения победителей и призеров. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 04.04.2014 № 267 «Об утверждении Порядка проведения олимпиад школьников», 

с изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки России  

от 10.12.2014 № 1563. 

1.3. Учредителем многопрофильной олимпиады школьников «Менделеев» для 

обучающихся 4–8 классов (далее – Олимпиада) является ГАОУ ТО ДПО Тюменский 

областной государственный институт развития регионального образования (далее - 

ТОГИРРО). Оорганизатором Олимпиады является ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет» (далее – ТюмГУ). 

1.4. К участию в Олимпиаде приглашаются обучающиеся 4–8 классов 

государственных, муниципальных и негосударственных образовательных 

организаций, реализующих общеобразовательные программы. 

1.5. Олимпиада проводится для всех желающих без предварительного отбора. 
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Участие в Олимпиаде добровольное и бесплатное. 

1.6. Олимпиада проводится по заданиям, составленным на основе 

общеобразовательных программ, реализуемых на ступенях основного общего 

образования (далее – олимпиадные задания). 

1.7. Олимпиада проводится по следующим предметным комплексам  

(далее – предметы): математика, информатика, физика, основы решения 

изобретательских задач (4, 5, 6, 7, 8 классы); русский язык, литература  

(7, 8 классы); история, обществознание, культурология (7, 8 классы). 

1.8. С целью обеспечения единого информационного пространства для участников  

и организаторов Олимпиады создана страница Олимпиады на корпоративно портале 

ТюмГУ https://abiturient.utmn.ru/olimpiady/mendeleev/dokumenty/ (далее – страница 

Олимпиады). 

1.9. Официальный язык Олимпиады – русский. 

1.10. Все работники, участвующие в проведении Олимпиады, проходят 

инструктаж по соблюдению норм, прописанных в законе от 27.07.2006 №152-ФЗ 

«О персональных данных». 
 

2. Цели олимпиады 
2.1.  Выявление и развитие у учащихся образовательных организаций, 

осваивающих общеобразовательные программы среднего общего образования, 

творческих способностей, креативности, способности к решению нестандартных 

задач и интереса к научно-исследовательской деятельности. 

2.2.  Активизация деятельности образовательных организаций, направленной 

на популяризацию и привлечение школьников к углубленному изучению физико-

математических, гуманитарных и естественных наук, изобретательской 

деятельности, укрепление связей школьной и научной общественности. 

2.3.  Выявление кандидатов для приглашения к участию в профильных сессиях 

Учебно-научной школы ТюмГУ и к обучению в Школе одаренных ТюмГУ. 

2.4.  Привлечение школьников в число абитуриентов ТюмГУ. 
 

3. Порядок проведения олимпиады 

3.1.  Олимпиада проводится в два этапа, в период с марта по май. Отборочный 

этап проводится в период с марта по апрель, заключительный этап – в период  

с апреля по май. Конкретные сроки и порядок проведения этапов Олимпиады 

определяются оргкомитетом Олимпиады (далее – Оргкомитет). 

3.2.  Отборочный этап проводится на площадках образовательных организаций 

по согласованию с руководителями образовательных организаций, органами 

государственной и муниципальной власти. 

3.3. Заключительный этап проводится в очной форме на площадке 

Организатора. 
 

4. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады 

4.1. Для организации и проведения Олимпиады создается Оргкомитет, 

методическая комиссия Олимпиады, жюри Олимпиады и апелляционная комиссия 

https://abiturient.utmn.ru/olimpiady/mendeleev/dokumenty/
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Олимпиады. 

4.2. Состав Оргкомитета, методической комиссии Олимпиады, жюри 

Олимпиады и апелляционной комиссии Олимпиады формируется  

из руководителей и работников ТюмГУ с возможным участием представителей 

государственных (муниципальных) или негосударственных образовательных 

организаций, имеющих государственную аккредитацию, образовательных 

организаций дополнительного образования детей, общеобразовательных 

организаций, общественных организаций и государственно-общественных 

объединений, средств массовой информации, иных юридических лиц, 

принимающих участие в проведении Олимпиады. 

4.3. Оргкомитет Олимпиады осуществляет следующие функции: 

– утверждает регламент проведения Олимпиады (далее – Регламент) 

(Приложение №1); 

– обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады; 

– формирует составы методической комиссии, жюри и апелляционной 

комиссии Олимпиады; 

– утверждает отчеты жюри по предметам; 

– рассматривает решения апелляционной комиссии и принимает 

окончательные решения по результатам их рассмотрения; 

– утверждает список победителей и призеров Олимпиады; 

– награждает победителей и призеров Олимпиады; 

– обеспечивает свободный доступ к информации о Регламенте проведения 

Олимпиады, составе участников, победителях и призерах; 

– готовит информационные материалы для освещения организации  

и проведения Олимпиады в средствах массовой информации; 

– анализирует, обобщает итоги Олимпиады, готовит отчет и вносит 

предложения по совершенствованию и дальнейшему развитию Олимпиады; 

– осуществляет иные функции, направленные на достижение целей 

проведения Олимпиады. 

4.4. Методическая комиссия Олимпиады: 

– разрабатывает олимпиадные задания; 

– разрабатывает критерии и методики оценки выполнения олимпиадных 

заданий по предметам; 

– предоставляет для размещения на странице Олимпиады решения 

олимпиадных заданий; 

– вносит в Оргкомитет Олимпиады предложения по совершенствованию 

организации Олимпиады; 

– осуществляет иные функции, направленные на достижение целей 

проведения Олимпиады. 

4.5. Жюри Олимпиады: 

– проводит проверку работ участников заключительного этапа Олимпиады; 

работы отборочного этапа проверяют представители образовательных организаций 

в соответствии с критериями, определенными методической комиссией Олимпиады; 

– определяет победителей и призеров Олимпиады по предметам; 
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– вносит предложения по совершенствованию организации Олимпиады; 

– проводит анализ выполненных олимпиадных заданий и представляет  

в оргкомитет аналитический отчет о результатах проведения Олимпиады. 

4.6. Апелляционная комиссия Олимпиады осуществляет следующие функции: 

– на основании заявления участника Олимпиады рассматривает апелляции 

участников Олимпиады по предметам и представляет решение в Оргкомитет 

Олимпиады; 

– вносит в Оргкомитет Олимпиады предложения по совершенствованию 

организации Олимпиады. 
 

5. Подведение итогов 

5.1. Итоги Олимпиады подводятся по индивидуальным результатам 

участников. Результаты участников соответствующих этапов Олимпиады заносятся 

в итоговую таблицу, представляющую собой ранжированный список участников, 

расположенных по мере убывания набранных ими баллов (далее – итоговая 

таблица). Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном 

порядке. 

5.2. Работы отборочного этапа Олимпиады проверяются по единым 

критериям, определенными методической комиссией Олимпиады. Допускается 

апелляция по результатам проведения отборочного этапа Олимпиады. 

5.3. К участию в заключительном этапе допускаются участники, набравшие 

наибольшее количество баллов в отборочном этапе Олимпиады, в соответствии  

с итоговой таблицей, но не более 100 человек в каждой возрастной категории. 

5.4. Победители и призеры Олимпиады определяются по результатам 

заключительного этапа Олимпиады. Участники заключительного этапа Олимпиады, 

набравшие наибольшее количество баллов, признаются победителями или 

призерами Олимпиады при условии, что количество набранных ими баллов 

превышает половину максимально возможных баллов. В случае, когда ни один  

из участников не набрал более половины максимально возможных баллов, решение 

о признании участника призером Олимпиады определяется жюри и Оргкомитетом 

Олимпиады. Допускается отсутствие победителей и призеров Олимпиады. 

5.5. Если у кого-то из участников оказывается количество баллов такое же,  

как и у следующих за ним в итоговой таблице, решение по данному участнику  

и всем участникам, имеющим равное с ним количество баллов, определяется жюри 

и Оргкомитетом Олимпиады. 

5.6. Итоговые результаты Олимпиады, утвержденные Оргкомитетом  

по представлению жюри Олимпиады, размещаются на странице Олимпиады  

в сроки, установленные Регламентом проведения Олимпиады. 

5.7. Заключительный этап Олимпиады проводится в один день для каждой 

возрастной категории. 

5.8. Работы заключительного этапа Олимпиады проверяются жюри 

Олимпиады. 

5.9. Число победителей заключительного этапа не должно превышать 10 % от 

числа участников заключительного этапа Олимпиады, суммарное число 



5 

 

победителей и призеров не должно превышать 25 % от числа участников 

заключительного этапа Олимпиады по каждому предмету в каждой возрастной 

категории. 

5.10. По итогам проведения заключительного этапа Олимпиады победители 

Олимпиады награждаются дипломами 1 степени, а призеры – дипломами  

2 и 3 степени, памятными призами, сертификатами на посещение занятий Центра 

научного творчества и робототехники Фаблаб. Победители и призеры Олимпиады 

приглашаются к участию в профильных сессиях Учебно-научной школы ТюмГУ  

и к обучению в Школе одаренных ТюмГУ. 

 

6. Контакты организаторов 
Контактное лицо – Буркова Анастасия Владимировна  

Тел.: 8 (3452) 54-20-03; +7 912 393 97 98, e-mail: shkola_tgu@bk.ru 

Страница Олимпиады на корпоративном портале ТюмГУ 

https://abiturient.utmn.ru/olimpiady/mendeleev/dokumenty/  

https://abiturient.utmn.ru/olimpiady/mendeleev/dokumenty/


Приложение № 1 

к Положению  

 

РЕГЛАМЕНТ  

проведения многопрофильной олимпиады школьников «Менделеев» для 

обучающихся 4–8 классов 
 

1. Общие правила 
1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с «Порядком проведения 

олимпиад школьников», утвержденным приказом Минобрнауки России  

от 04.04.2014 № 267, с изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки 

России от 10.12.2014 № 1563 и Положением об Олимпиаде. 

1.2. Олимпиада проводится по следующим предметам: 

– математика, информатика, физика, основы теории решения 

изобретательских задач (4, 5, 6, 7, 8 классы); 

– русский язык, литература, культурология (7, 8 классы); 

– история обществознание, культурология (7, 8 классы). 

1.3. Для участия в Олимпиаде школьному организатору необходимо подать 

заявку до 11.04.2016 по установленной форме (Приложение № 2), или на странице 

Олимпиады и внести все необходимые данные. 

1.4. Олимпиада проводится в два этапа: 

– первый этап – отборочный, проводится в очной форме на площадках 

образовательных организаций по согласованию с руководителями образовательных 

организаций, органами государственной и муниципальной власти; 

– второй этап – заключительный, проводится в очной форме в ТюмГУ. 

1.5. Время, отведенное на выполнение олимпиадных заданий: 

– 45 минут на выполнение заданий отборочного этапа для школьников  

4–8 классов. 

– 90 минут на выполнение заданий заключительного этапа для школьников  

4 классов; 

– 120 минут на выполнение заданий заключительного этапа для школьников  

5–8 классов. 

1.6. Даты начала и окончания всех мероприятий Олимпиады указываются 

в графике проведения Олимпиады, утвержденном Оргкомитетом. 

1.7. Возможны изменения времени, отведенного на выполнение олимпиадных 

задач, сроков и порядка проведения заключительного этапа олимпиады.  

Все изменения публикуются на странице Олимпиады не позднее 15 дней до начала 

мероприятий и вступают в силу с момента опубликования. 
 

2. Регламент проведения отборочного этапа Олимпиады 

2.1. График отборочного этапа Олимпиады: 

– с 30.03.2016 по 11.04.2016 – регистрация участников отборочного этапа 

Олимпиады; 

– с 12.04.2016 по 20.04.2016 – проведение первого отборочного этапа 

Олимпиады. Олимпиада проводится во время, утвержденное руководителем 
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образовательного учреждения. В день проведения по итогам проведения 

отборочного этапа в образовательном учреждении необходимо направить Протокол 

участия по итогам проведения отборочного этапа по установленной форме 

(Приложение № 2); 

– с 13.04.2016 по 02.05.2016 – проверка работ участников отборочного этапа 

Олимпиады; 

– 03.05.2016 – публикация результатов отборочного этапа Олимпиады на 

странице Олимпиады. 

2.2. Работы участников отборочного этапа не рецензируются, не копируются, 

не сканируются и не высылаются участникам или иным лицам. 

 
3. Регламент проведения заключительного этапа Олимпиады 

3.1. К участию в заключительном этапе Олимпиады допускаются победители  

призеры. участники отборочного этапа Олимпиады текущего учебного года 

по данному предмету в соответствии с рейтингом участников и установленными 

квотами.  

3.2. График заключительного этапа Олимпиады: 

– с 03.05.2016 по 05.05.2016 – регистрация участников заключительного этапа 

Олимпиады; 

– с 06.05.2016 по 15.05.2016 – проведение заключительного этапа Олимпиады; 

– с 07.05.2016 по 20.05.2016 – проверка работ участников заключительного 

этапа Олимпиады; 

– с 21.05.2016 по 25.05.2016 – публикация результатов заключительного этапа 

Олимпиады на странице Олимпиады; 

– не позднее 28.05.2016 – награждение победителей и призеров по итогам 

Олимпиады. 

3.3. Заключительный этап Олимпиады проводится согласно следующей 

процедуре: 

3.3.1. В аудиторию для проведения заключительного этапа участники 

допускаются только с листом участника (выдается при регистрации), ручками 

с пастой синего или черного цветов. 

3.3.2. Участнику разрешается иметь с собой пластиковую бутылку  

с негазированной минеральной водой. 

3.3.3. Родители и сопровождающие лица в аудитории, где проводится 

Олимпиада, не допускаются. 

3.3.4. Олимпиада начинается с момента объявления заданий, после чего 

допуск участников в аудитории прекращается. Опоздавшие к участию в Олимпиаде  

не допускаются. 

3.3.5. Время начала и окончания выполнения заданий ответственные 

в аудитории указывают на доске. 

3.3.6. В аудиторию запрещается вносить электронные устройства, шпаргалки  

и другие вспомогательные материалы. Во время Олимпиады запрещается 

разговаривать и мешать окружающим. В случае нарушения этих правил участник 

удаляется из аудитории, его работа не проверяется, участник получает ноль баллов. 
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3.3.7. Работа выполняется только на листах, выданных участнику в аудитории.  

В случае необходимости участник может получить дополнительные листы.  

Для этого участник должен поднять руку и ждать, когда подойдет ответственный 

по аудитории. 

3.3.8. Работа, включая чертежи и рисунки, должна выполняться ручкой 

с пастой синего или черного цветов. При этом черновик и чистовик должны быть 

отмечены и разделены. Черновик работы не проверяется. 

3.3.9. Находясь в аудитории, участник должен выполнять все требования 

преподавателей, относящиеся к проведению Олимпиады. Если возникает вопрос, 

участник должен поднять руку и ждать, когда подойдет ответственный 

по аудитории. 

3.3.10. Перед началом Олимпиады организаторы в аудитории знакомят 

участников с порядком проведения заключительного этапа Олимпиады и правилами 

оформления работ. Выход участника из аудитории во время написания работы 

допускается только один раз с разрешения ответственного по аудитории 

и в сопровождении дежурного. 

 

4. Подведение итогов Олимпиады 

4.1. После проведения апелляций по итогам этапов и утверждения 

их результатов Оргкомитет Олимпиады составляет списки победителей и призеров 

Олимпиады по предметам, оформляет свое решение протоколом и публикует  

его на странице Олимпиады. 

4.2. Информация о дате, месте и времени получения дипломов размещается  

на странице Олимпиады. Оригиналы дипломов победителей и призеров Олимпиады 

вручаются лично участнику или его законному представителю. 

 

 



Приложение № 2 

к Положению  

 

ЗАЯВКА  

на участие в отборочном этапе многопрофильной олимпиады школьников 

«Менделеев» для обучающихся 4–8 классов 
 

1. Наименование образовательной 

организации 

 

2. Количество участников всего:  

 По классам:  

3. 4 класс математика  

4. 5 класс математика  

5. 6 класс математика, информатика  

6. 7 класс математика, информатика  

7. 8 класс математика, информатика  

8. 7–8 классы русский язык, литература   

9. 7–8 классы история, обществознание, 

культурология  

 

10. ФИО (полностью) лица, ответственного  

за формирование заявки, организацию 

олимпиады 

 

11. Должность ответственного лица  

12. Контактный рабочий телефон 

ответственного лица 

 

13. Контактный мобильный телефон 

ответственного лица 

 

14. Электронная почта ответственного лица  

15. Дата подачи заявки  

 

 

Образец названия файла при направлении заявки: МАОУ СОШ № 97 Заявка 

Менделеев Отборочный. 

Заявка подается в электронном виде в формате *.doc (в программе  

Microsoft Word, не в отсканированном виде!). 

Электронная почта для направления заявки: shkola_tgu@bk.ru 

Контактное лицо – Буркова Анастасия Владимировна  

Тел.: 8 (3452) 54-20-03; +7 912 393 97 98. 

Страница Олимпиады на корпоративном портале ТюмГУ 

abiturient.utmn.ru/olimpiady/mendeleev/ 

mailto:shkola_tgu@bk.ru


Приложение № 3 

к Положению 

  

 ПРОТОКОЛ  

участия по итогам проведения отборочного этапа  

многопрофильной олимпиады школьников «Менделеев»  

для обучающихся 4–8 классов 

 

Образовательная организация  

(сокращенное наименование) ______________ 

Класс _____________ 

Предметы _______________________________ 

 

№ 

п/п 

Класс Образовательная 

организация 

(сокращенное 

наименование) 

Предметы ФИО участника 

полностью 

1.     

2.     

 

 

Образец названия файла при направлении заявки: МАОУ СОШ № 97 

Протокол Менделеев Отборочный. 

Заявка подается в электронном виде в формате *.doc (в программе  

Microsoft Word, не в отсканированном виде!). 

Каждый класс, каждый предмет (предметы) оформляется на отдельном листе,  

но в одном документе. 

Электронная почта для направления протокола: shkola_tgu@bk.ru 

Контактное лицо – Буркова Анастасия Владимировна  

Тел.: 8 (3452) 54-20-03; +7 912 393 97 98. 

г. Тюмень, ул. Ленина, 25, приемная комиссия ТюмГУ, каб. 210 

Страница Олимпиады на корпоративном портале ТюмГУ 

abiturient.utmn.ru/olimpiady/mendeleev/ 

mailto:shkola_tgu@bk.ru

