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Положение о проведении номинации
«Московский третьеклассник 21 века»
1. Общие положения
1.1.

Настоящее Положение определяет порядок проведения номинации
«Московский

третьеклассник

21

века»

в

рамках

Олимпиады

«Московский школьник 21 века»
1.2.

Организатором Олимпиады является Департамент образования города
Москвы.

1.3.

Информационно-технологическое
осуществляет
учреждение

обеспечение

Государственное
центр

бюджетное

педагогического

Олимпиады
образовательное

мастерства

на

сайте

осуществляет

ГБОУ

http://21vek.olimpiada.ru
1.4.

Методическое

сопровождение

Олимпиады

Городской методический центр Департамента образования г. Москвы
на сайте http://mosmetod.ru
1.5.

Цель

Олимпиады

познавательную

–

поддержка

мотивацию,

учащихся,

развитие

имеющих

системы

высокую

мониторинга

метапредметных результатов начального общего образования в рамках
реализации ФГОС НОО.
1.6.

Задачи Олимпиады:
- мониторинг компетенций учащихся 3-х классов в решении учебных
задач разного типа;

- популяризация олимпиадного движения на основе внедрения
материалов,

позволяющих

использовать

творческие

подходы

к

выполнению конвергентных заданий;
II. Порядок проведения олимпиады
2.1.

В Олимпиаде могут принять участие учащиеся третьих классов
общеобразовательных организаций, подведомственных Департаменту
образования города Москвы.

2.2.

Олимпиада проводится в один этап.

2.3.

Срок проведения Олимпиады – 6, 7 марта 2018 года на базе
образовательных организаций.

2.4.

Для

проведения

Олимпиады

рекомендуется

оснащение

места

компьютерным оборудованием.
2.5.

Выполнение заданий организовано дистанционно на сайте Олимпиады.

2.6.

Продолжительность выполнения заданий – 45 минут.

2.7.

Проверка осуществляется автоматически после окончания Олимпиады.
В результате проверки каждому участнику начисляется итоговая сумма
баллов за выполнение заданий.

2.8.

Для участия в Олимпиаде образовательная организация получает
логины и пароли в личных кабинетах системы СтатГрад. Получение
логинов и паролей является заявкой на участие в Олимпиаде.

2.9.

Логины и пароли участников образовательные организации получают
не позднее, чем за трое суток до начала Олимпиады.

2.10. Победителями

Олимпиады

являются

участники,

набравшие

максимальное количество баллов.
2.11. Результаты Олимпиады будут опубликованы на сайте Олимпиады не
позднее 1 мая 2018 года.
2.12. Учащиеся принимают участие в Олимпиаде на бесплатной основе.

3. Организационный комитет Олимпиады:

Волосовец
Татьяна Владимировна

Директор ФГБУНУ «Институт изучения детства,
семьи и воспитания Российской академии
образования»

Лебедева
Марианна Владимировна

Директор ГБОУ Городской методический центр
Департамента образования города Москвы

Милёхин
Андрей Викторович

Проректор ГБОУ ВПО «Московский
государственный психолого-педагогический
университет»

Реморенко
Игорь Михайлович

Ректор ГАОУ ВО города Москвы «Московский
городской педагогический университет»

Русецкая
Маргарита Николаевна

Ректор ФГБОУ ВО «Государственный институт
русского языка им. А.С. Пушкина»

Ященко
Иван Валериевич

Директор ГАОУ ДПО «Центр педагогического
мастерства» Департамента образования города
Москвы

