
Положение о проведении олимпиады по логической математике и информатике 

для учащихся 2 - 4 классов  (в рамках НЕДЕЛИ НАУКИ И ТЕХНИКИ) 

1. Общее положение 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации, проведения, подведения 

итогов олимпиады по логической математике и информатике (далее Олимпиада). 

1.2. Организатор олимпиады - научно-технический отдел МАУДО «ЦДОД» г.Усинска 

(далее Организатор). 

2. Цели и задачи Олимпиады 

2.1. Цель: Создание условий для раскрытия и развития познавательных способностей 

учащихся. 

2.2. Задачи: Развитие познавательного интереса учащихся к информатике и математике 

как к учебным предметам. 

3. Участники Олимпиады 

3.1.  К участию в Олимпиаде приглашаются учащиеся 2 - 4 классов образовательных 

организаций МО ГО «Усинск».  

 

4. Порядок проведения Олимпиады 

4.1 Участниками олимпиады являются учащиеся образовательных учреждений города 

Усинска и сел Усинского района: один учащийся от школы из 2 класса, один – из 3 класса, 

один – из 4 класса. От СОШ № 5 по 2 человека (с разных классов). Всего от школы – три 

участника. 

4.2. Олимпиада будет проходить 28 января 2020 года 12
00 

часов, МАУДО «ЦДОД» 

г.Усинска. (ул. Мира, д. 11а), кабинеты 201- 2 этаж и 303, 304- 3 этаж. 

 4.3. Участники должны иметь ручки, простой карандаш, ластик, цветные карандаши 

4.4. Содержание турнира – задания, требующие знаний  по информатике: «Графы», 

«Множества», «Отрицание», «Координаты», «Кодирование» и т.д., умения решать 

содержательно-логических задач. 

4.5. Заявки на участие и скан-копии согласий родителей (законных представителей) 

учащихся на участие в конкурсе принимаются по e-mail konkurs-shckola-

programmistov@yandex.ru до 27 января 2020 года. 

№ Ф. И. О. учащегося № школы, класс Ф. И. О. учителя или 

руководителя (полное 

Ф.И.О.) 

    

 

5. Подведение итогов и определение победителей и призеров Олимпиады 

5.1. Организатор формирует жюри, в том числе с привлечением независимых экспертов. 

5.2 Оценка работ осуществляется жюри в трех возрастных категориях: 

 Учащиеся 2 классов 

 Учащиеся 3 классов 

 Учащиеся 4 классов 

5.3 Жюри формирует список победителей 10 февраля 2020 года. 

5.4 Победителями Олимпиады становятся набравшие наибольшее количество баллов.  

5.5 Победители и призеры награждаются грамотами МАУДО «ЦДОД» г. Усинска  на 

церемонии награждения 15 февраля 2020 года в 13.00  

5.6 Свидетельства участников будут доступны для скачивания после 15 февраля 2020 года 

https://drive.google.com/open?id=1xKrMc2EXPeohuUFiQW6u2KuHlrT_Ap_R  

 

Исполнитель: тел. 28-5-82; Лузина В.Н. 

mailto:konkurs-shckola-programmistov@yandex.ru
mailto:konkurs-shckola-programmistov@yandex.ru
https://drive.google.com/open?id=1xKrMc2EXPeohuUFiQW6u2KuHlrT_Ap_R

